
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная
средняя школа №448 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга

ОТЧЕТ

о принятых мерах по противодействию

коррупции за 20201

Антикоррупционная политика ГБОУ СОШ№448 представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является:

Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция)

2 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного

управления в области противодействия коррупции»

4. Федеральный закон от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»

5. Федеральный закон от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной

политики в области противодействия коррупции»

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»

7. Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 (ред. от 28.06.2018) «О дополнительных мерах
по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге

Правовые акты образовательного учреждения в сфере противодействия коррупции:

1. Приказ № 158 от 04.09.2020 «Об утверждении плана противодействия коррупции в ГБОУ СОШ

№ 448»

2. Приказ № 128 от 24.08.2020 «О назначении ответственного за ведение документации по
антикоррупционной работе»

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по предупреждению коррупции,
принимаемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;

3) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

4) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

5) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.



Разработан и утвержден план реализации антикоррупционных мероприятий на 2020-2021
учебный год от № 158 от 04.09.2020 года.

Проведены следующие мероприятия по аниткоррупционной политике с педагогическим
коллективом, родителями учащихся и учащимися ГБОУ СОШ №448:

• Рассмотрение вопросов «О профилактических мероприятиях по предупреждению
незаконного сбора денежных средств с обучающихся» на совещаниях в ОУ;

• Проведение родительских собраний с разъяснением политики государства и ОУ в
отношении коррупции;

• Анкетирование учащихся 9-10 классов по отношению к проблемам коррупции;

• Классные часы в средней и старшей школе « Антикоррупционная политика государства»;

• Лекция «Административная и уголовная ответственность»;

• Неделя правовых знаний;

• Радиопередача и классные часы «День Конституции РФ»;

• Конференция старшеклассников «Коррупция как фактор нарушения прав человека»;

На школьном сайте размещена информация:

- о перечне услуг, оказываемых школой бесплатно в рамках реализации образовательных
программ;

- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников
в школе принято Положение о конфликте интересов, которое устанавливает порядок выявления и
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе
выполнения ими трудовых обязанностей.

С педагогическим составом проведена беседа об ответственности за несоблюдение требований
антикоррупционной политики, о конфликте интересов. Своевременное выявление конфликта
интересов в деятельности работников организации является одним из ключевых элементов
предотвращения коррупционных правонарушений.

Проводится обучение работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

Проведена беседа с членами родительского комитета и с родителями обучающихся на
родительском собрании о недопущении поведения со стороны родителей обучающихся по
отношению к работникам образовательного учреждения, которые могут быть расценены как
факты коррупционных проявлений.

В течение учебного года жалоб и обращений граждан, касающихся действий (бездействия)
педагогических работников, связанных с коррупцией, не поступало.

Председатель комиссии по противодействию комиссии Гурьева Е. Г.


