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ОТЧЕТ 
о выполнении плана работы по противодействию коррупции 

в ГБОУ № 294 в 2016-2017 учебном году

№ Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Количество
участников

Информация о реализации
мероприятия 

(проведенная работа)
1 Подведение  итогов  о

выполнении плана по
противодействию
коррупции  в  ГБОУ
школа  №  294   на
2016-2017  учебный
год

02.06.17 14 Рабочее совещание для 
классных руководителей «Об 
исполнении законодательства по
профилактике правонарушений, 
экстремизма, ксенофобии» 

2 Августовский
педсовет

29.08.17 26 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)

3 Издание  приказа  о
назначении
должностного  лица
,ответственного  за
организацию  работы
по  профилактике
коррупционных  и
иных
правонарушений  в
ГБОУ школа №294

22.08.16 2 Изадан приказ о назначении 
ответственных за общественно-
значимые поручения в 2016-
2017гг. 

4 Оформление  стенда
«Подросток и закон» 

01.09-
10.09.16

2 Стенд оформлен 

5 Родительские
собрания

06.09.16
06.12.16
14.02.17
16.04.17 

125 Рассмотрены вопросы о 
мероприятиях по формированию
нетерпимого отношения к 
коррупции (п.14 Повестки)
Проведены беседы с 
разъяснением обязанностей по 
воспитанию и образованию 



детей, по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетними. 
Информирование родителей 
(законных представителей 
обучающихся) о правилах 
приема в учреждение и о 
порядке оказания 
образовательных услуг

6 Административные
совещания  при
директоре  

23.06.2016

08.09.2016

06.10.2016

01.12.2016

03.05.2017

3

3

5

5

5

Приказ об утверждении кодекса 
этики и служебного поведения

Приказ об утверждении перечня 
должностей, подверженных 
коррупционным рискам

Издан приказ ОБ утверждении 
Положения о комиссии по 
противодействию коррупции в 
ГБОУ школа №294

Рассмотрение вопроса «О ходе 
выполнения плана работы по 
противодействию коррупции в 
ГБОУ школа №294»

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

28.08.17 1 На сайте ОУ - 
http://www.gousosh294tsr.acentr.g
ov.spb.ru/ -размещен публичный 
отчет о деятельности ГБОУ 
школа №294 за 2016-2017 
учебный год

8 Организация
обучающих
мероприятий  с
должностными
лицамиГУ  и
ГУП,ответственными
за  профилактику
коррупционных  и
иных
правонарушений

11.10.16 1 11 октября 2016 года 
,администрация Центрального 
района Санкт-Петербурга, 
методический семинар
«Реализация 
антикоррупционной политики в 
Санкт-Петербурге» 
Участники:
Учитель истории Байнова  А.С.

9 Ознакомление
работников
учреждения  с
осовными
нормативно-
правовыми  актами
РФ  и  Санкт-
Петербурга  о
противодействии
коррупции

31.10.2016

31.10.2016

16.01.2017
05.04.2017

40

40

40

Обучение педагогов по 
программе «Антикоррупционная
деятельность в Санкт-
Петербурге»

Собрание «Обсуждение кодекса 
этики и служебного поведения»

Круглый стол для педагогов 
«Бытовая коррупция»
Обсуждение понятий 



«Взятка»,»Благодарность», 
ознакомление с нормативно 
правовой базой.
Участники:
Педагоги ГБОУ школы №294

10 Заседание  Комиссии
по  противодействию
коррупции  в  ГБОУ
школа № 294 

22.08.16
21.12.2016
18.04.17

4
5
5

Профилактика коррупционных 
правонарушений 

Проведение
мероприятий,приуроч
енных  к
международному дню
Борьбы с коррупцией
(9 декабря)

8-9.12.2016 250 Тематические уроки 
«Объединимся в борьбе против 
коррупции» в 5-9 
классах,приуроченные к 
международому дню борьбы с 
оррупцией

Ответственный за направление               :Байнова А.С.


