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УТВЕРЖДЕНО
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___________________
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Отчет о выполнении Плана противодействия коррупции
в ГБОУ школе № 507 Московского района Санкт-Петербурга
за август-декабрь 2017 года
1. Организационные мероприятия.
1. Проводится совместная работа с представителями правоохранительных органов по
правовому просвещению всех участников образовательного процесса:
- работа с 29 о/п по вопросам правового просвещения классных руководителей и по
работе с обучающимися групп «риска» по фактам проявления девиантного поведения (посягательство на личную собственность, честь и достоинство участников образовательного процесса).
- издан приказ №159/154-о от 01.09.17 «О назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений», создана комиссия по противодействию коррупции. Обращений граждан с жалобами коррупционного содержания за
истекший период не поступало.
- имеется стенд антикоррупционной направленности.
2. На официальном сайте образовательного учреждения размещены:
- публичный доклад,
- самооценка образовательного учреждения,
- план финансово-хозяйственной деятельности
- отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет
предоставления дополнительных платных услуг.
- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и использовании государственного имущества за 2017 год.
- баланс ГБОУ школа №507, форма 0503730 на 1 января 2018 г.
3. Дополнительные платные услуги проводятся в соответствии с действующим законодательством и на основании приказов по школе. Локальные акты по платным услугам
приведены в соответствие действующему законодательству. Приказом № 09-пл от
01.09.2017 «Об организации дополнительных платных образовательных услуг в 20172018 уч. году» утверждены локальные акты, регулирующие внебюджетную деятельность Образовательного учреждения, утверждены сметы на оказание дополнительных
платных образовательных услуг
Локальные акты школы согласованы с профсоюзным комитетом школы, представителями родительской и ученической общественности. Оплата платных дополнительных
образовательных услуг производится только по безналичному расчету.
Внутренние мониторинги, проведенные администрацией школы нарушений не выявили.
4. Проводился внешний и внутренний мониторинг качества предоставляемых блюд и
услуг в школьной столовой (Московский пр.д.169). Нарушений коррупционного характера не выявлено.
5. Директор школы Майорова Е.Н. проводит работу по профилактике правонарушений
коррупционного характера, знакомит работников ОУ с изменениями в законодательстве в области противодействия коррупции и недопущения сбора средств с родителей.

6. Заместителем директора по воспитательной работе Ковтуном В.В. проводятся мероприятия с обучающимися (классные часы «Мы многонациональный народ. Мы все
разные, но мы равны», «Зачем нужна дисциплина», и т.п., родительские собрания с
разъяснениями о недопустимости принятия подарков в связи со служебным положением).
7. Директор Майорова Е.Н. на педагогических советах постоянно проводит беседы по
вопросам антикоррупционного поведения.
8. Информация на официальном школьном сайте размещается своевременно.
2. Антикоррупционный мониторинг.
- на педагогическом совете 28.12.17 директором школы Майоровой Е.Н. представлены
материалы и сведения по показателям антикоррупционного мониторинга в СПб, проанализированы антикоррупционные мероприятия в образовательном учреждении за
2017 год.
3. Антикоррупционное воспитание:
- в рамках предметов Обществознания и Права в 10-11 классах преподаются модульно
темы по антикоррупционному поведению.
- разработана и внедрена программа гражданского воспитания обучающихся 1-4 классов «Я-гражданин России». Программы дает свои результаты, прослеживается позитивная динамика гражданской сознательности детей.
- Проводятся ролевые игры, круглые столы, диспуты , дебаты на тему «Законотворческий процесс в РФ», «Основы конституционного права».
- проводятся мероприятия по антикоррупционному образованию с целью формирования нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям «Я гражданин!», «Государство и закон», «Причины возникновения коррупции» и др.
- членами комиссии проводилась проверка личных дел и трудовых книжек, справок об
отсутствии судимости у работников образовательного учреждения. В настоящее время
у всех сотрудников школы справки в наличии.

