
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 152 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
     

195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев д. 15 к. 2, 444-02-40 

ИНН 7806103861   КПП 780601001 
 

 

Отчет о мероприятиях по реализации антикоррупционной политики  

за 2016/2017 учебный год 
 

 В течении 2016/2017 учебного года с целью реализации комплекса мер, 

направленных на реализацию плана антикоррупционной деятельности школы 

были реализованы следующие мероприятия: 

1. Разработан и утвержден план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2016/017 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 поступало. 

5. Проводился мониторинг изменений действующего законодательства 

РФ, законодательных актов Санкт-Петербурга, нормативно-правовых актов 

Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга в области 

противодействия коррупции. В течении года. 

6. Проводились разъяснительные беседы с коллективом ОО об 

антикоррупционной стратегии в России, где также затрагивались правовые 

основы деятельности образовательного учреждения. Все сотрудники ОО под 

подпись были ознакомлены с действующим законодательством в области 

противодействия коррупции.  

7. Разъяснены коллективу преступления коррупционной 

направленности, даны методические рекомендации по работе с родителями в 

рамках антикоррупционного воспитания. 

8. Утверждён перечень должностей, замещение которых связанно с 

коррупционными рисками. 

9. Осуществлён контроль за целевым и эффективным расходованием 

средств бюджетных субсидий, получаемых учреждением для выполнения 

государственного задания. 

10. Осуществлен контроль за соблюдением действующего 

законодательства при организации приема, перевода и отчисления 

обучающихся ОО. 

11. Обеспечен свободный доступ граждан к информации о 

деятельности ОО на сайте образовательной организации 

(http://school152spb.ru/). 

http://school152spb.ru/


 

 

12. Размещена и обновлена информация на сайте ОО следующая 

информация: 

 План мероприятий по реализации антикоррупционной политики. 

 Приказ о назначении ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики. 

 Профессиональный кодекс этики и служебного поведения учителя 

(работника) ГБОУ СОШ № 152 Санкт-Петербурга. 

 Положение о информировании работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений в ГБОУ школа № 152 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

 Положение о порядке работы по предотвращению конфликта 

интересов и при возникновении конфликта интересов педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности. 

 Локально-нормативные акты по предупреждению и профилактике 

коррупции в ГБОУ школа № 152 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

 Информация о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах 

администрации района, прокуратуры Красногвардейского района Санкт-

Петербурга и отдела внутренних дел МВД России по Красногвардейского 

району Санкт-Петербурга, по которым можно сообщить о проявлениях 

коррупции. 

13. Рассмотрение вопросов антикоррупционной деятельности в рамках 

изучения обществознания и предметов гуманитарного цикла. Проведение 

Единого дня правовых знаний, изучение исторических документов по 

антикоррупции на уроках. 

14. Проведение в течении года классными руководителями 

тематических классных часов и профилактических бесед по антикоррупции с 

обучающимися. 

15. Проведены родительские собрания, на которых освещались 

коррупционные вопросы в сфере образования, разъяснена политика ОО в 

отношении коррупции, освещались нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой аттестации. 

16. Заявления, обращения граждан (обучающихся, их родителей и/или 

законных представителей, и иных граждан) и организаций на предмет 

наличия информации о фактах коррупции со стороны ГБОУ школа № 152 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году на 

поступали. 

17. В результате анализа деятельности ГБОУ школа № 152 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга коррупционных проявлений в 

деятельности сотрудников ГБОУ школа № 152 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга за 2016/2017 учебный год не выявлено. 
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