
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга) 

 

Отчет о проведенных 

мероприятиях в 2017-2018 учебный год по противодействию коррупции 

в образовательной организации 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Срок 

выполнения 

1.  Планирование работы по 

противодействию коррупции в ГБОУ 

СОШ №323 Невского района Санкт-

Петербурга на 2017-2018 учебный 

год. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Август 2017 Выполнено 

сентябрь 2017 

2.  Заседание комиссии по 

противодействию коррупции в 

образовательной организации. 

Председатель 

комиссии 

Никулкина Н.В. 

4 раза за год Выполнено 

Протокол №1 от 

05.09.2017 

Протокол №2 от 

11.09.2017 

Протокол №3 от 

26.12.2017 

Протокол №4 от 

24.05.2018 

3.  Внесение изменений в должностные 

инструкции работников, 

направленных на организационное 

обеспечение деятельности по 

реализации антикоррупционной 

политики.  

Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

Директор ОУ 

Флоренкова Л. А. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

По мере 

необходимости 

Выполнено 

сентябрь 2017 

4.  Внесение изменений и 

дополнений в Кодекс этики и 

служебного поведения 

работников образовательной 

организации. Контроль за 

выполнением Кодекса этики и 

служебного поведения 

сотрудников ОУ. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

По мере 
необходимости 

Выполнено 

5.  Представление информационных 

материалов и сведений по 

показателям антикоррупционного 

мониторинга в Санкт- 

Петербурге. 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

полугодие 

Выполнено 



6.  Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам противодействия 

коррупции. 

Директор ОУ 

Флоренкова Л.А. 

Зам.директора по ВР 

Никулкина Н.В. 

Социальный педагог 

Верещагина А.В. 

По 

согласованию 

Выполнено 

7.  Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

РФ обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции 

по вопросам, находящимся в 

ведении образовательной 

организации. 

Директор ОУ 

Флоренкова Л.А. 

Зам.директора по ВР 

Никулкина Н.В. 

По мере 

поступления 

Выполнено 

8.  Ведение на официальном сайте ОО 

странички 

«Антикоррупционное образование». 

Размещение на информационных 

стендах ОУ контактных телефонов 

горячих линий, миниплакатов 

социальной рекламы,  направленных 

на профилактику противодействия 

коррупции. 

Заместитель 

директора по УВР 

(информатика) 

Осенина С.Л. 

Постоянно Выполнено 

9.  Информирование родителей 

обучающихся 9-х и 11-х классов о 

Порядке проведения ОГЭ и ЕГЭ на 

родительских собраниях и 

размещение информации о них на 

официальном сайте ОУ. 

Заместитель 

директора по ВР 

Никулкина Н.В. 

Сентябрь 2017 

Октябрь 2017 

Декабрь 2017 

Март 2018 

Май 2018 

Выполнено 

 


