Отчет по противодействию коррупции в
ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга
на 2019- 2020 учебный год, 1 полугодие
Мероприяти
я

Ответстве
нные

Отметка о выполнении

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1.
Экспертиза
действующи
х локальных
нормативны
х актов
учреждения
на наличие
коррупционн
ой
составляюще
й

Директор, Нарушений не выявлено, октябрь
ответствен
https://sc386.ru/documents/otchety/%D1%83%D0%BA%D1%82%20%
ный за
D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%
АКП

1.2.
Формирован
ие пакета
документов,
необходимы
х для
организации
работы по
предупрежде
нию
коррупционн
ых
проявлений в
учреждении

Директор, Выполнено, http://sc386.ru/protivodeystvie-korruptsii/
ответствен
ный за
АКП

202.pdf

1.3.
Директор, Выполнено, http://sc386.ru/protivodeystvie-korruptsii/
Разработка
ответствен
стандартов и ный за
процедур,
АКП
направленны
х на
обеспечение
добросовест
ной работы
учреждения
2. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения
коррупции

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
4.1.
Ответстве выполнено
https://sc386.ru/documents/otchety/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%
Размещение
нный за
BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%
на
сайт
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf
официально
м сайте
школы
публичного
доклада
директора,
плана
финансовохозяйственн
ой
деятельности
учреждения
и отчета о
его
исполнении
4.2.
Ответстве
Проведение
нный за
выполнено
http://sc386.ru/documents/otchety
социологиче
АКП,
ского
социальны
исследовани
й педагог
я среди
родителей и
педагогов по
теме
«Удовлетвор
енность
потребителе
й качеством
образователь
ных услуг»

4.3.
Организация
телефона
горячей
линии с
руководство
м
управления
образования
и прямой
телефонной
линии с
руководство
м школы для

Директор,
секретарь

Выполнено
http://sc386.ru/protivodeystvie-korruptsii/obratnaya-svyaz-dlyasoobshcheniy-o-faktakh-korruptsii.php

звонков по
фактам
вымогательс
тва,
взяточничест
ва и других
проявлений
коррупции и
правонаруше
ний
4.4.
Осуществлен
ие личного
приема
граждан
администрац
ией
учреждения
по вопросам
проявлений
коррупции и
правонаруше
ний.

Директор

Выполнено, обращений не поступало

4.5.
Экспертиза
жалоб и
обращений
граждан,
поступающи
х через
системы
общего
пользования
(почтовый,
электронный
адреса,
телефон,
официальны
й сайт) на
действия
(бездействия
) работников
учреждения
на наличие в
них сведений
о фактах
коррупции
4.6.
Проведение
классных

Директор,
ответствен
ный за
АКП

Обращений не поступало

Ответстве
нный за
АКП,

выполнено , сентябрь

часов и
родительски
х собраний
на тему
«Защита
законных
интересов
несовершенн
олетних от
угроз,
связанных с
коррупцией»

классные
руководит
ели

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников учреждения
5.1.
Мониторинг
изменений
действующег
о
законодатель
ства в
области
противодейс
твия
коррупции

Директор, выполнено
ответствен
ный за
АКП

5.2

Директор, Выполнено декабрь
ответствен
ный за
АКП

Инструктивн
ооперативное
совещание
для
сотрудников
школы
«Антикорру
пционная
деятельность
в
образователь
ном
учреждении»
6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции
6.1.
Директор, В аренду не сдаются
Осуществлен заместител
ие контроля
ь
за
директора
соблюдение
по АХЧ
м
ответствен

требований к
сдаче в
аренду
свободных
площадей
учреждения,
иного
имущества,
обеспечения
его
сохранности,
целевого и
эффективног
о
использован
ия

ный за
АКП

6.2.
Директор,
Осуществлен заместител Выполнено,
http://sc386.ru/documents/gosudarstvennoe-zadanie/
ие контроля
ь
за целевым
директора
использован
по АХЧ
ием
бюджетных
средств, в
т.ч.
выделенных
на
ремонтные
работы
6.3.
Директор,
Осуществлен комиссия
ие контроля,
по
в т.ч.
распредел
общественно
ению
го за
фонда
использован надбавок и
ием
доплат
внебюджетн
ых средств и
распределен
ие
стимулирую
щей части
фонда
оплаты труда

6.4.
Обеспечение

выполнено
протоколы комиссии по рассмотрению стимулирующих,
компенсирующих выплатах, премиях и иных
поощрительных выплатах работникам из фонда надбавок и
доплат из бюджетных средств
работникам

Директор, Выполнено, http://sc386.ru/about/konkursnoe-i-olimpiadnoeзам.директ dvizhenie.php

