Отчет о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции в
ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга
За период февраль - сентябрь 2017 года
1. Меры, направленные на
улучшение управления в ГБОУ
Лицей №126 в социальноэкономической сфере

Соблюдение системы учета государственного имущества, закрепленного за ГБОУ Лицей №126, и оценка
эффективности его использования.
Размещение заказов по осуществлению закупок для государственных нужд, организация мониторинга и
выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности по размещению
государственных заказов, устранение выявленных коррупционных рисков.
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности на Общем собрании работников ГБОУ Лицей
№126, через официальный школьный сайт школы.

2. Меры, направленные на
совершенствование
функционирования
ГБОУ Лицей №126

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов. Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предание
гласности каждого случая конфликта интересов. Сдача сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителя учреждения. Соблюдение процедуры приема претендентов на
замещение вакантной должности заместителя руководителя. Предоставление отчетов по запросу отдела
образования перечня государственных функций и государственных услуг с повышенным коррупционным
рисков.
Совершенствование деятельности по предоставлению государственных услуг в сфере образования.
Обеспечение доступа населения района к информации о деятельности ГБОУ Лицей №126 в соответствии с
требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечение доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками о недопустимости принятия подарков в
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Проведение по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений, касающихся получения подарков
и порядка сдачи подарка для проверок в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации, применение соответствующих мер юридической ответственности.
Проведение разъяснительной работы с сотрудниками ГБОУ Лицей №126 по положениям законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции¸ в том числе об установлении наказания за коммерческий
подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.
Проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками о недопущении поведения, которое может
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3. Меры, направленные на
повышение профессионального
уровня кадров и правовое
просвещение
4. Меры, направленные на
выявление случаев
коррупционных проявлений

5. Меры, направленные на
обеспечение открытости и
доступности населению
информации о деятельности ГБОУ
Лицей №126,
укрепление связи с гражданским
обществом, стимулирование
антикоррупционной активности
общественности

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки.
Разъяснение положений антикоррупционных законов, проведение профилактической, воспитательной работы с
работниками ГБОУ Лицей №126. Обеспечение реализации мероприятий по усилению антикоррупционной
деятельности в ГБОУ Лицей №126.
Осуществление приема и регистрации уведомлений о ставших им известными в связи с исполнением своих
должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений, а также осуществление
проверки таких сведений. Проведение социологических исследований
«Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью услуг в сфере образования»
Формирование системы общественного контроля и оценки коррупционности в сфере образования путем
включения представителей родительской общественности в составы совещательных органов.
Оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер, принимаемых по
противодействию коррупции.
Поддержка, совершенствование Интернет-ресурсов, локальной сети образовательного учреждения.
Обеспечение эффективного функционирования постоянно действующих каналов связи образовательного
учреждения с населением (телефонные линии, школьный сайт, родительские собрания, для обращения граждан
о злоупотреблениях работников ГБОУ Лицей №126 и другие каналы связи).
Обеспечение доступа работников ГБОУ Лицей №126 к основным управленческим и нормативным документам
образовательного учреждения (книги приказов, тарификационные списки, штатное расписание и др.) в
соответствии с требованием действующего законодательства РФ

6. Иные меры по противодействию
коррупции

Согласование при разработке проектов нормативных актов и действующих нормативных актов на предмет
наличия коррупционных факторов с юридической службой администрации Калининского района. Составление
планов по противодействию коррупции, в том числе по противодействию бытовой коррупции. Составление
отчетов и информации о реализации плана.

7. Формирование
антикоррупционного сознания
учащихся через организацию
внеклассной работы

Проведение уроков по обществознанию в 9-11 классах по изучению Федерального закона “О борьбе с
коррупцией”. Проведение воспитательского часа в рамках единого информационного дня «Коррупция как
фактор нарушения прав человека» (8-11 классы). Просмотр и обсуждение документального фильма «Бумажные
люди» (10-11 классы)
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