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Отчет о выполнении 

«Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы» 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 №1185 «О Плане мероприятий по противодействию 

коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы» в ГБОУ гимназии №52 Приморского района Санкт-Петербурга проведены следующие 

мероприятия: 

Название мероприятия Срок исполнения Результат 

Заслушивание на Общих собраниях коллектива 

гимназии случаев совершения работниками и 

руководителями коррупционных правонарушений и 

прочих выявленных нарушений 

 

По мере выявлений Совершения работниками и руководителями 

коррупционных правонарушений не выявлено 

Организация совещаний по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции в гимназии 

В течение учебного 

года 

Совещание учителей протокол от 4.09.2021; 

педагогический совет протокол от 30.08.2021 

Проведение мониторинга локальных нормативных 

актов, направленных на противодействие коррупции 

и организация работы по своевременному внесению в 

них изменений 

В течение 2018-2022 

годов 

Мониторинг локальных нормативных актов проведен. 

Организована работа по своевременному внесению 

изменений. 

Проведение мониторинга в организации работы по 

корректировке перечня должностей по результатам 

оценки коррупционных рисков в случаях изменения 

предмета (цели) деятельности в штатно-должностной 

структуре  гимназии 

В течение 2018-2022 

годов 

Мониторинг Карты коррупционных рисков ГБОУ 

гимназии №52, принятой на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции от 29.08.2016: изменений 

предмета (цели) деятельности в штатно-должностной 

структуре  гимназии не выявлено 

Организация работы по размещению в помещениях 

гимназии информации об адресах, телефонах и 

электронных адресах государственных органов, по 

которым граждане могут сообщить о фактах 

коррупции 

В течение 2018-2022 

годов 

В помещениях гимназии размещены следующие стенды с  

информацией об адресах, телефонах и электронных 

адресах государственных органов, по которым граждане 

могут сообщить о фактах коррупции: в холле, в 

учительской, в рекреации второго этажа и в кабинете № 

401 

Организация работы по предотвращению и 

урегулированию случаев конфликта интересов  

В течение 2018-2022 

годов 

Случаев конфликта интересов за отчетный период не было 

Обеспечение представления руководителем ГБОУ 

гимназии №52 сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

Январь-апрель 2018 Руководитель ГБОУ гимназии №52 Гузаева И.В. 

представила сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 
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характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего 

супруга 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего супруга в марте 2018 

Обеспечение контроля за соблюдением порядка 

представления платных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности: 

 контроля качества предоставляемых услуг; 

 расходования денежных средств, полученных 

от оказания платных услуг  

 информирование родителей и граждан через 

официальный сайт о предоставлении платных 

услуг 

В течение 2018-2022 

годов 

Вопросы по контролю за организацией и проведением 

платных услуг рассматривался на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции от 22.05.2018. Информация о 

расходовании денежных средств размещена на сайте 

гимназии в разделе «Платные услуги», а также «Сведения 

об образовательной организации» - «Документы» 

 


