Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 692
Калининского района
Санкт-Петербурга

Отчет о мероприятиях по реализации антикоррупционной политики
за 2016/2017 учебный год
В 2016/2017 учебном году в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции
были реализованы следующие мероприятия:
1. Разработан и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2016/2017
учебный год.
2. Назначены ответственные лица за осуществление мероприятий по профилактике
коррупции в школе.
3. Создана комиссия по противодействию коррупции.
4. Создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений. В 2016/2017 учебном году обращений в комиссию не было.
5. В течение
всего
года проводился
мониторинг
изменений
действующего
законодательства РФ в области противодействия коррупции.
6. С педагогическим коллективом проводились беседы об антикоррупционной стратегии в
России, где также затрагивались правовые основы деятельности образовательного
учреждения. Все педагогические сотрудники школы под подпись были ознакомлены с
действующим законодательством в области противодействия коррупции.
7. Осуществлялся контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и о
среднем (полном) общем образовании.
8. Обеспечен свободный доступ граждан к информации о деятельности школы на сайте
образовательного учреждения (http://sch692spb.ru/).
9. На сайте школы существует раздел «Антикоррупция», в котором размещены:
- план мероприятий по антикоррупционной политике;
- кодекс этики и служебного поведения педагогических работников ГБОУ СОШ № 692;
- локально-нормативные акты по предупреждению и профилактике коррупции в ГБОУ
СОШ № 692;
- информация о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах администрации
района, прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга и УМВД России по
Калининскому району Санкт-Петербурга, по которым можно сообщить о проявлениях
коррупции.
10. В рамках изучения обществознания и предметов гуманитарного цикла рассматриваются
вопросы антикоррупционной деятельности.
11. В течение учебного года классными руководителями проводились тематические
классные часы и профилактические беседы по антикоррупции: «Мои права и
обязанности», «Обязанности в моей жизни», «Что я могу и что я должен», «Права и
обязанности граждан РФ», «Законопослушное поведение», «Конституция - основной
закон РФ» и др.
12. Ежеквартально проводились Недели правовых знаний.
13. В течение года проведены родительские собрания, на которых освещались
коррупционные вопросы в сфере образования, разъяснялась политика школы в
отношении коррупции, широко освещались нормативно-правовые основы проведения
государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году.

14. Заявления, обращения граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах
коррупции со стороны работников ГБОУ СОШ № 692 в 2016/2017 учебном году не
поступали.
15. В результате анализа деятельности ГБОУ СОШ № 692 Калининского района СанктПетербурга коррупционных проявлений в деятельности сотрудников ГБОУ СОШ № 692
Калининского района Санкт-Петербурга за 2016/2017 учебный год не выявлено.
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