
Отчет 
о выполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБОУ школе №578 Приморского района Санкт-Петербурга за 1 полугодие 2019  год.

№ Мероприятия Ответственные Отчет об исполнении

1.Организационные мероприятия по противодействию коррупции.
1.1 Общее  собрание  трудового

коллектива.
1.Об  итогах  работы   по
противодействию  коррупции  в
2018 - 2019 году.

2.  О  плане  мероприятий  по
организации
антикоррупционного
образования  и  пропаганды  на
2019-2020 учебный год

3.О соблюдении 
антикоррупционного 
законодательства РФ в сфере 
образования и организация 

Протокол № 9 от 06.09. 2019 года
Зимина  Е.И.,  директор  школы,  представила  новых  членов  комиссии  в  связи  с
изменением кадрового состава комиссии: ответственный секретарь – Карасевич Л.А.,
заместитель директора по ВР; Член комиссии – Смирнова Г.Е., специалист по кадрам. 
Зимина  Е.И.  напомнила  о  распоряжении  Комитете  по  вопросам  законности,
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 № 127-р
«Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  противодействию  коррупции  в
государственном  учреждении  Санкт-Петербурга  (государственном  унитарном
предприятии  Санкт-Петербурга),  подведомственном  исполнительному  органу
государственной власти Санкт-Петербурга»

Карасевич Л.А., заместитель директора по ВР, представила отчет о результатах  работы
по противодействию коррупции в 2018-2019 учебном году.
Рассмотрен отчет  о  проведенной в  школе работе  по противодействию коррупции в
прошлом учебном году.

Обсужден план мероприятий  по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 578
Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год.
Издан приказ от 30.08.2019 № 343-Д «Об утверждении и введении в действие Плана
мероприятий  по  противодействию  коррупции  в  ГБОУ  школе  №  578  Приморского
района на 2019-2020 учебный год»



работы по противодействию 
коррупции.

4. О мерах по 
совершенствованию 
информирования населения о 
ходе реализации 
антикоррупционной политики.

Зимина Е.И., директор школы, ознакомила с распоряжением Правительства Санкт-
Петербурга «О мерах по совершенствованию информирования населения о ходе 
реализации антикоррупционной политики» от 20.04.2019 № 9-ра.

1.3 Размещение  на  сайте   школы
правовых  актов
антикоррупционного
содержания.

Сентябрь 2019 года
 Размещены на сайте школы ПФХД и Государственное задание с отчетом об их 
исполнении, отчета о расходовании внебюджетных средств.

1.4 Заседания  комиссии  по
противодействию коррупции 

.Заседание комиссии по противодействию коррупции (Протокол 9 от 06.09.2019).

Повестка заседания: 
1.Об итогах работы  по противодействию коррупции в 2018 - 2019 году.

2.  О  плане  мероприятий  по  организации  антикоррупционного  образования  и
пропаганды на 2019-2020 учебный год
4. О мерах по совершенствованию информирования населения о ходе реализации 
антикоррупционной политики.

Слушали:
Зимину  Е.И.,  директора  школы,  представила  новых  членов  комиссии  в  связи  с
изменением кадрового состава комиссии: ответственный секретарь – Карасевич Л.А.,
заместитель директора по ВР; Член комиссии – Смирнова Г.Е., специалист по кадрам. 
Зимина  Е.И.  напомнила  о  распоряжении  Комитете  по  вопросам  законности,
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 № 127-р
«Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  противодействию  коррупции  в



государственном  учреждении  Санкт-Петербурга  (государственном  унитарном
предприятии  Санкт-Петербурга),  подведомственном  исполнительному  органу
государственной власти Санкт-Петербурга»

Постановили:
Организовать работу Комиссии в соответствии с Методическими рекомендациями по
формированию и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции
в   государственном  учреждении  Санкт-Петербурга  (государственном  унитарном
предприятии  Санкт-Петербурга),  подведомственном  исполнительному  органу
государственной власти Санкт-Петербурга.

Слушали:
Карасевич Л.А., заместитель директора по ВР, представила отчет о результатах  работы
по противодействию коррупции в 2018-2019 учебном году.
Рассмотрен отчет  о  проведенной в  школе работе  по противодействию коррупции в
прошлом учебном году.

Постановили:
Принят отчет об итогах работы по противодействию коррупции в 2018-2019 учебном
году.

Слушали:
Карасевич Л.А., заместитель директора по ВР, представила план плане мероприятий по
организации  антикоррупционного  образования  и  пропаганды на  2019-2020  учебный
год.

Постановили:
Принять  план плане мероприятий по организации антикоррупционного образования и



пропаганды на 2019-2020 учебный год.

Слушали:
Зимину Е.И., директора школы, которая ознакомила с распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга «О мерах по совершенствованию информирования населения о ходе 
реализации антикоррупционной политики» от 20.04.2019 № 9-ра.

Постановили:
1.Осуществлять  информирование  населения  о  ходе  реализации  антикоррупционной
политики  в  ГБОУ  школе  №  578  Приморского  района  Санкт-Петербурга  с  учетом
Методических рекомендаций.
2.  Карасевич Л.А. обеспечивать  ежемесячное обновление раздела «Противодействие
коррупции» на официальном сайте ОУ в сети Интернет.

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
2.1 Рассмотрение  в  соответствии  с

действующим
законодательством  обращений
граждан, содержащих сведения о
коррупции  по  вопросам,
находящимся  в  компетенции
администрации школы

Обращений граждан  со сведениями о коррупции в  школе за 2 полугодие 2020 уч .года
не поступало.

3. Антикоррупционный мониторинг
3.1 Представление

информационных  материалов  и
сведений  по  показателям
мониторинга  в  соответствии  с
законодательством  Санкт-
Петербурга

Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции 

4.Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции



и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
4.1 Размещение  (обновление)  на

информационных  стендах,
официальном  сайте  учреждения
информации о  противодействии
коррупции,  с  указанием
организаций  и  их  контактной
информации, в которые следует
обратиться  для  сообщения  о
фактах коррупции.

Обновлены  информационные материалы в сентябре 2019 года:
 - на официальном сайте  школы
- на стендах в учреждении.

4.2 Обеспечение  соблюдения
порядка  административных
процедур  по  приему  и
рассмотрению  жалоб  и
обращений граждан

 Обеспечен постоянный контроль за  обращениями граждан,  через информационные
каналы  связи  (электронная  почта,  телефон,  электронная  приемная  сайта  школы)  на
предмет установления фактов проявления коррупции должностными лицами школы.

5.Антикоррупционное образование
5.1 Дни  «Правовых  знаний»

совместно  с  представителями
прокуратуры,
правоохранительных  органов,
инспекторами ОДН

20.11.2020-20.12.2019
Проведены классные часы, беседы:
3-9 декабря – Всероссийская акция «Час кода»
9 декабря –Международный день с коррупцией
10 декабря День прав человека
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Профилактическая  лекция  по  предупреждению  правонарушений  и  формированию
антикоррупционного мировоззрения  (учителя истории и обществознания)

Ответственный за  профилактику коррупционных и  иных правонарушений                                                                                   
Л.А.Карасевич


