Информирован отдел образования Администрации Московского района
промежуточных результатах реализации антикоррупционной политики и
антикоррупционного воспитания.
5. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное
обеспечение реализации антикоррупционной политики. Обеспечение
открытости деятельности ОУ.
На официальном сайте ОУ размещены:
- Публичный доклад ОУ;
- отчет о результатах самообследования ОУ за 2017-2018 уч год;
- план финансово-хозяйственной деятельности;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период
2019 и 2020гг;
- отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за
счет предоставления дополнительных платных услуг за 2017 год;
- Баланс ГБОУ школы №507, форма 0503730 на 1 января 2018г.;
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности на 1 января 2018г;
- регулярное информирование родителей на родительских собраниях о
недопустимости сбора денежных средств;
6. Повышение антикоррупционной компетентности сотрудников школы,
антикоррупционное образование и воспитание.
На педагогическом совете 28.12.2018 заслушан Анализ работы по
противодействию коррупции за 2017 год. Вопросы антикоррупционного
просвещения рассматривались на педагогических советах 10.01.2018,
28.05.2018.
10.01.2018 и 21.05.2018 состоялись заседания Комиссии по
противодействию коррупции.
Утвержден перечень коррупционно опасных функций, выполняемых ОУ
приказ № 02/5-о от 10.01.2018.
Членами комиссии по противодействию коррупции проведен анализ
личных дел сотрудников школы на предмет конфликта интересов.
В тематическое планирование 1-11 классов по предметам «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «Обществознание», «История», «Право» и
«Экономика» введены темы антикоррупционного воспитания для обсуждения с
учащимися на уроках.
Разработана и внедрена программа гражданского воспитания
обучающихся 1-4 классов «Я – гражданин России»
Согласно плана воспитательной работы проводятся мероприятия по
антикоррупционному воспитанию:
- классные часы «Законы России», «Буква закона», «Я и мои права», «Как я
отношусь к коррупции»
- дебаты для старшеклассников: «Права, свободы и обязанности человека и
гражданина»
- предметные недели –Неделя истории и обществознания, Месяц правовых
знаний
7. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики,
исполнения имущества, закупок товаров, услуг для обеспечения
государственных нужд.
На постоянном контроле директора школы находятся вопросы
соблюдения требований в сфере закупок, использования бюджетных средств,
распределения нагрузки и проведения тарификации, распределением средств
стимулирующей части ФОТ, соблюдением эффективного контракта и
благотворительностью.

За 1 полугодие 2018 года в ГБОУ школе № 507 фактов нарушения
законодательства, связанных с вопросами коррупции не выявлено. Заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся и работников школы о
нарушениях антикоррупционного законодательства не поступало. Информация
от органов охраны порядка и прокуратуры о нарушении антикоррупционного
законодательства
работниками
школы
и
другими
участниками
образовательного процесса в ОУ не поступала.
Анализ личных дел сотрудников школы конфликт интересов не
выявил.

