


действующим
законодательством
информации  о
деятельности  ГБОУ
школа  №  294    в
сфере
противодействия
коррупции

 противодействия коррупции 
предоставляется по запросу 
органов государственной власти;
в 2015-2016 году — в рамках 
ежеквартального мониторинга и 
оформления итогового отчета.

6 Размещение  на  сайте
учреждения
ежегодного
публичного  отчета  о
деятельности  ГБОУ
школа № 294 

25.05.16 1 Отчет о самообследованиии 
образовательного учреждения 
ежегодно размещается на сайте 
учреждения

7 Ознакомление
работников
учреждения  
с  основными
нормативно-
правовыми  актами
Российской
Федерации  и  Санкт-
Петербурга  о
противодействии
коррупции  (в
соответствии  с
письмом Комитета по
вопросам законности,
правопорядка  и
безопасности  №  01-
21-4215/14-50-14  от
15.07.2015)

9.11.2015
14.02.2016
05.03.2016

Сотрудники ОУ были 
ознакомлены под подпись с 
изменениями в некоторые 
законы Санкт-Петербурга в 
связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях совершенствования 
государственной политики в 
области противодействия 
коррупции» от 19.10.2015
Директор была ознакомлена под 
подпись с нормативно 
-правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции 

8 Рассмотрение
вопроса  «О  ходе
выполнения  Плана
работы  по
противодействию
коррупции  ГБОУ
школа  №  294»  
на  педагогических
советах,  совещаниях
при директоре

24.10.15
22.12.15
20.05.16

30
30
30

Вопрос рассматривался 
ежеквартально в рамках 
заседаний  педагогического 
совета учреждения. 
Рассмотрены аспекты 
проведения дня борьбы с 
коррупцией, а также 
мероприятий 
антикоррупционного воспитания
обучающихся. 

9 Организация
антикоррупционного
образования
работников
учреждения  и
учащихся:
проведение
семинаров,  круглых
столов  и  других
мероприятий,

31.08.15
7.11.15
14.11.15
27.12.15
6.06.2016

2

Проведено 4 мероприятия 
школьного уровня и 1 
районного. В их числе 
семинары, круглые столы, 
педагогические совещания. 
Кроме того, директор ГБОУ 
школа №294 — Замотина Н.Ю. и
ответственный за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в ГБОУ школа 



направленных  на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения 

№294 – Петрова А.Г.14.11.2015 
посетили районный семинар по 
противодействию коррупции, 
проводимый для 
государственных гражданских 
служащих, руководителей 
подведомственных 
администрации района 
учреждений, сотрудников, в 
функциональные обязанности 
которых входит профилактика 
коррупционных и иных 
правонарушений в учреждениях,
и глав внутригородских 
муниципальных образований.

10 Проведение
мероприятий,
приуроченных  к
Международному
дню  борьбы  с
коррупцией  (9
декабря)

12.10.15
8.12.15
9.12.15
20.11-

20.12.15

23
37
72
316

В течение октября-декабря 2017
года  были  проведены
следующие  мероприятия:
Тематический  урок  «STOP-
коррупция»  (12.10.15,  5  класс),
Дебаты  «Можно  ли  побороть
коррупцию в России?» (9.12.15,
9аб  классы),  Деловая  игра
«Вместе  против  коррупции»
(9.12.15,  8  класс),  выставка
рисунков  «Скажем  коррупции
«Нет!»  (8.12.15,  7аб  классы),  а
также  классные  часы  в  рамках
Месяца правовых знаний (20.11-
20.12.15). 

11 Информирование
родителей  (законных
представителей
обучающихся)  о
правилах  приема  в
учреждение  и  о
порядке  оказания
образовательных
услуг

5-7.09.17
5.12.17

27-28.02.18
25.04.18

316 Проведено 4 родительских 
собрания, на которых  родители 
(законные представители 
обучающихся) были вновь 
проинформированы о правилах 
приема в учреждение, о порядке 
оказания образовательных услуг
(ГБОУ школа №294 платных 
образовательных услуг не 
оказывает, плата с родителей за 
группы продленного дня в 
школе не взимается). 

12 Учет  и  рассмотрение
обращений  граждан,
содержащих
сведения о коррупции
в ГБОУ школа № 294 

В связи с отсутствием 
обращений, работа по учету и 
рассмотрению не проводилась.

13 Информирование
Службы  занятости  о
наличии  вакантных
мест  в  ГБОУ  школа

Ежемесячн
о

1 Секретарем  ГБОУ  школа  №294
Хакимовой  Н.А.  организована
работа  по  ежемесячному
информированию  службы



№ 294 занятости о вакантных местах в
ОУ

14 Заседание  Комиссии
по  противодействию
коррупции  в  ГБОУ
школа № 294 

31.08.15
27.12.2015
23.03.2016
6.06.2016

5
5
5
5

В рамках заседаний комиссии 
был утвержден план работы, 
порядок проведения 
антикоррупционного 
мониторинга, мероприятия 
антикоррупционного воспитания
обучающихся, подведены итоги 
работы за год. 


