Отчет о реализации мероприятий по противодействию коррупции
ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
за первое полугодие 2021-2022 учебного года
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Разработка плана
мероприятий по
противодействию коррупции
на 2021/22 учебный год
Разработка проекта приказа о
мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с
родителей обучающихся
(воспитанников) ГБОУ
гимназии № 52,
ознакомление коллектива
Заседания комиссии по
противодействию коррупции

заместитель
директора по АХР

Рассмотрение на
родительских собраниях
вопросов по
антикоррупционной
политике гимназии, а также
организации платных
образовательных услуг
Размещение и обновление на
общедоступных местах и
сайте гимназии вновь
поступивших документов.

Срок
выполнен
ия
Август

Отчет об исполнении
План был разработан в срок и утвержден директором Гузаевой И.В. и
размещен на сайте

Глухова С.А.,
специалист по
кадрам

Август

Приказ был разработан и утвержден директором Гузаевой И.В.
Работники гимназии были ознакомлен на Общем собрании коллектива
30.08.2021

учитель истории и
обществознания

В течение
года

Заседание от 28.09.2021
1. Обсуждение проекта плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2021-2022 учебный год.
2. Анализ аффилированности
3. О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств
с родителей (законных представителей).

директор
классные
руководители

Сентябрь

Протоколы общешкольного и классных родительских собраний 09.09
2021

учитель
английского языка
специалист по
кадрам

Постоянно

Документы размещены на сайте гимназии в разделах «Сведения об
образовательной организации» - «Документы» и «Антикоррупция»

Осуществление личного
приема граждан
администрацией школы
7. Обеспечение соблюдения
порядка административных
процедур по приему и
рассмотрению жалоб и
обращений граждан
8. Мониторинг изменений
действующего
законодательства в области
противодействия коррупции
9. Соблюдение требований,
установленных
Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ
10. Осуществление целевого
использованием бюджетных
средств
6.

11. Осуществление соблюдения
требований к организации
платных дополнительных
образовательных услуг
12. Включение в повестку дня
заседаний
административного совета,
Педагогического совета,
Общего собрания
работников вопросов по
антикоррупционной
политике

заместитель
директора по УВР

Вторник
16.00 –
18.00
Постоянно

Прием осуществлялся согласно графику

учитель
английского языка

В течение
года

Ознакомление вновь поступающих на работу с документами
действующего антикоррупционного законодательства.
Ознакомление коллектива гимназии с перечнем 23 от 25.12. 2018

заместитель
директора по АХР
юрисконсульт

Постоянно

Заместителем директора по АХР и юрисконсультом осуществлялся
контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным законом

специалист по
кадрам

Жалоб не поступало

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе с сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Постоянно

Замечаний нет

заместитель
директора
по АХР
учитель
английского языка

Октябрь май

Нарушений нет нет

заместитель
директора по УВР

В течение
года

Вопросы противодействия коррупции были включены в повестки
заседаний административного совета, Педагогического совета, Общего
собрания работников вопросов по антикоррупционной политике

