
Подраздел 13.2. Реализация антикоррупционной политики в ГБОУ  СШ № 236 

 Отчетный 

период 

1 полугодие 

2018 

Аналогичны

й период 

прошлого 

года 

1 полугодие 

2017 

13.2.3 Профилактические антикоррупционные меры, применяемые в ГУ    

Наличие в ОУ: 

Должностные  лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений  

(указать ФИО и должность ответственных) 

Терентьева 

Валентина 

Павловна, 

заместитель 

директора 

по УР 

Терентьева 

Валентина 

Павловна, 

заместитель 

директора 

по УР 

Кодексы этики и служебного поведения работников ГУ (отсутствие/наличие) есть  есть 

Планы работы по противодействию коррупции в ГУ (планы антикоррупционных мероприятий 

и т.п.) (отсутствие/наличие) 

есть есть 

Комиссии (рабочие группы и иные коллегиальные совещательные органы) по 

противодействию коррупции (отсутствие/наличие) 

есть   есть 

Организация антикоррупционного образования работников ГУ (ИМ) 

 (информационный материал, т.е. текст) 

  

Ежегодное 

ознакомлен

ие под 

подпись 

всех 

сотруднико

Ежегодное 

ознакомлени

е под 

подпись 

всех 

сотрудников 



в школы с 

нормативно

-правовыми 

документам

и 

антикорруп

ционной 

направленн

ости; 

проведение 

просветител

ьских и 

разъяснител

ьных 

мероприяти

й, в том 

числе на 

педсоветах, 

издание 

приказа в 

ГБОУ СШ 

№ 236 о 

запрете 

сбора 

денежных 

средств и 

ознакомлен

ие под 

подпись с 

данным 

приказом 

всех 

сотруднико

в; 

школы с 

нормативно-

правовыми 

документам

и 

антикоррупц

ионной 

направленно

сти; 

проведение 

просветител

ьских и 

разъяснител

ьных 

мероприяти

й, в том 

числе на 

педсоветах, 

издание 

приказа в 

ГБОУ СШ 

№ 236 о 

запрете 

сбора 

денежных 

средств и 

ознакомлени

е под 

подпись с 

данным 

приказом 

всех 

сотрудников

; проведение 



проведение 

на 

родительски

х собраниях 

просветител

ьской 

работы по 

вопросам 

антикорруп

ционной 

направленн

ости, 

оформление 

и 

обновление 

стенда «О 

противодей

ствии  

коррупции», 

размещение 

информаци

и на 

официально

м сайте 

школы 

на 

родительски

х собраниях 

просветител

ьской 

работы по 

вопросам 

антикоррупц

ионной 

направленно

сти, 

оформление 

и 

обновление 

стенда «О 

противодейс

твии  

коррупции», 

информация  

на 

официально

м сайте 

ГБОУ СШ 

№ 236 

Информация в ОУ, для граждан о том, куда они могут сообщить о фактах коррупционных 

проявлений в деятельности работников ГУ  

Есть, стенд 

«О 

противодей

ствии  

коррупции», 

официальны

й сайт 

школы 

Есть, стенд 

«О 

противодейс

твии  

коррупции», 

официальны

й сайт 

школы 



Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений:  

 

Есть, состав 

комиссии 

утвержден 

приказом от 

06.09.2017 

№ 150; 

положение 

о Комиссии 

по 

урегулирова

нию споров 

между 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений 

утверждено  

приказом от 

29.08.2014 

№ 96  

Есть, состав 

комиссии 

утвержден 

приказом от 

16.09.2016 

№ 3; 

положение о 

Комиссии по 

урегулирова

нию споров 

между 

участниками 

образовател

ьных 

отношений 

утверждено  

приказом от 

29.08.2014 

№ 96  

 

Проведение работы по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в ГУ, в том числе по переводу  

работников на «эффективный контракт» (ИМ)  

с 01.01.2014 – на «эффективный контракт» переведены педагогические работники и администрация ГБОУ СШ № 236; с 

01.01.2015 – остальные сотрудники ОУ; комиссия ГБОУ СШ № 236 определяет баллы эффективности работы сотрудников по 

состоянию на 01.01 и 01.09 соответствующего года с существующими Типовыми критериями 

 

 

Меры, принимаемые руководством ГУ по укомплектованию ГУ  персоналом (ИМ): штат сотрудников укомплектован, 

вакантные места при их наличии закрываются путем обращения в Отдел образования администрации Фрунзенского района, а 

также путем размещения вакансии на сайте «Superjob» и обращения в Службу занятости Фрунзенского района Санкт-  



  Отчетный 

период 

1 

полугодие 

2018 

Аналогич

ный 

период 

прошлого 

года 

1 

полугодие 

2017 

13.2.4 Количество проверок деятельности ГУ и ГУП, проведенных в отчетном периоде  

(Все проверки, которые были в ОУ). 

0 0 

 В том числе: 

Исполнительным органом (КО; управления; администрация; инспекции и т.д.) 
(указать исполнительный орган) 

0 0 

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга 0 0 

Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 0 0 

Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга 0 0 

Органами прокуратуры 0 0 

Органами внутренних дел 0 0 

Иными контрольными (надзорными) органами  0 0 

13.2.5 Результаты проверок ГУ и ГУП и выявленные недостатки  (информационный материал (т.е. текст)) 

Указывать организацию,  кратко выявленные недостатки. 

В том числе: 



Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства (П) 0 0 

Сумма ущерба, причиненного бюджету Санкт-Петербурга (П) 0 0 

Сумма средств, возмещенных бюджету Санкт-Петербурга (П) 0 0 

Выявленные коррупциогенные факторы в деятельности ГУ и ГУП  (информационный материал 

(т.е. текст)) 

Например: Коррупциогенные факторы в деятельности государственных учреждений не выявлены.  

Или к ним могут относиться нарушения: 

- при осуществлении организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

- при подготовке и принятии решений о распределении и использовании бюджетных средств ( в том числе 

вопросы материального стимулирования и заработной платы); 

- при управлении государственным имуществом; 

- при осуществлении государственных закупок; 

- учета, хранения, распределения и списания материально-технических ресурсов. 

0 0 

 

Основные недостатки в реализации профилактических антикоррупционных мер, применяемых  

в ГУ (информационный материал, т.е. текст) 

Например:  Отсутствие в отдельных организациях информации для граждан о том, куда они могут сообщить 

о фактах коррупционных проявлений в деятельности работников учреждений. 

Не проведение обучающих мероприятий  по вопросам коррупции. 

Не доведение до работников основных законодательных актов, направленных на противодействие коррупции. 

Не внесение в трудовые договора работников обязанностей, направленных на предупреждение коррупции. 

Не рассмотрение на служебных совещаниях (в том числе на педагогических советах, врачебных конференциях и 

т.п.) вопросов антикоррупционной политики. 

Не проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции. 

Иные недостатки. 

 

нет 

Количество работников, наказанных в дисциплинарном порядке по результатам проверок (П) 0 0 

Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам проверок 

(П) 

0 0 

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок (П) 0 0 



13.2.6 
Количество поступивших в исполнительные органы обращений о коррупционных правонарушениях, 

совершенных работниками ГУ (указать исполнительный орган, куда поступило обращение) 

0 0 

13.2.7 Распределение обращений о коррупционных проявлениях в деятельности работников ГУ по поднимаемым в них вопросам по 

сферам общественной деятельности  (информационный материал, т.е. текст)  

Например: Необоснованные действия руководителя по кадровым и управленческим вопросам. 

              Неправомерное премирование работников. 

              Недобросовестное исполнение должностных обязанностей. 

              Незаконное взимание денежных средств с родителей воспитанников и обучающихся. 

             Учет и хранение материальных ценностей. 

             Иные. 

13.2.8 Результаты рассмотрения обращений (П) нет 

В том числе: 

Количество обращений, содержащих полностью подтвердившиеся факты (П) 0 0 

Количество обращений, содержащих частично подтвердившиеся факты (П) 0 0 

Количество обращений, изложенные в которых факты подтверждения не нашли (П) 0 0 

Количество обращений, проведение проверок по которым продолжается (П) 0 0 

13.2.9 Меры, принятые по результатам рассмотрения обращений о коррупционных проявлениях в деятельности 

работников ГУ  (информационный материал, т.е. текст) 

Например:  В государственных учреждениях усилен контроль за соблюдением действующего законодательства. 

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Повторно доведены положения законодательства о противодействии коррупции (или конкретно указать какие 

правовые акты доведены). 

Иные меры. 

нет 

В том числе: 

Количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности (П) 0 0 



 

Количество материалов (по результатам рассмотрения обращений), направленных в органы 

прокуратуры и (или) иные правоохранительные органы (П) (указать орган, куда направлен 

материал) 

0 0 

13.2.10 Принятые меры по устранению нарушений, выявленных в ГУ  

по результатам проверок и рассмотрения обращений о коррупционных правонарушениях 

(информационный материал, т.е. текст)  
Например: Каждое обращение рассмотрено, проведена проверка по указанным фактам, при подтверждении 

нарушений в учреждении виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности; 

Возмещены с виновных денежные суммы; 

Возвращены денежные средства в бюджет Санкт-Петербурга. 

 

Смотреть ответы об устранении недостатков по проверкам и ответам на обращения гражданам. 

 

 

В том числе результаты проверок и рассмотрения обращений рассмотрены на заседаниях: 

Собрания трудового коллектива ГУ (П) 0 0 

13.2.11 Количество и фабулы уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных в отношении 

работников ГУ и ГУП (П) (информационный материа, т.е. текст.  

 

нет нет 

 

П –  показатель антикоррупционного мониторинга 

 

 

Руководитель ГБОУ  СШ № 236_________________________________К.Ю. Самойлович 
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Исполнитель: Терентьева Валентина Павловна, телефон  89046401246. 


