
Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции  

в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга  

имени Героя Советского Союза Г.Д. Костылева 

за 1 полугодие 2021 года 

 

 

№ Наименование мероприятия Название мероприятия 

1 

Обеспечение общественного контроля за 

деятельностью ГБОУ гимназия № 426 по 

реализации положений ФЗ от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Общественный контроль в сфере закупок, 

прозрачность и общедоступность сведений 

обеспечены через размещение информации в 

Единой информационной системе. 

2 Осуществление контроля за исполнением 

ГБОУ гимназия № 426 Федерального закона 

от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

При осуществлении гос. закупок соблюдаются 

требования Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ. 

Информации о выявленных нарушениях со стороны 

контролирующих органов не поступало. Фактов 

нецелевого использования бюджетных средств не 

выявлено. 

3 Размещение информации о деятельности 

ГБОУ гимназия № 426 по вопросам 
противодействия коррупции на 

официальном сайте гимназии в сети 

«Интернет» 

 Систематическое обновление информации на 

официальном сайте гимназии  

https://gimnaziya426-spb.ru/index.php/ru/ 

   

4 Осуществление анализа деятельности ГБОУ 

гимназия № 426 по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции»: 

- определение должностных лиц, 

ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; 

- сотрудничество организации с 

правоохранительными органами; 

- разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы 

организации; 

-  принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации; 

- предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов 

         В гимназии разработаны и приняты меры по 

предупреждению коррупции: 

-приказ на назначение ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений cопределением функциональных 

обязанностей (приказ № 28 от 03.03.2016); 
- созданы Комиссии по противодействию коррупции 

и иным правонарушениям (приказ № 38-а от 

03.03.2016); 

- утверждены Положения о комиссии по 

противодействию коррупции (утверждено приказом 

директора от 25.06.2015 № 103); 

- в целях предупреждения возможных 

коррупционных проявлений в состав Комиссии по 

противодействию коррупции входит независимый 

эксперт - представитель отдела образования 
администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга; 

- приняты локальные нормативные акты, 

направленные на противодействие коррупции; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников 

ГБОУ гимназия № 426 утвержден приказом № 153 

от 31.08.2018; 
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- со всеми работниками заключены дополнительные 

соглашения по предупреждению коррупции в 
организациях в рамках своих должностных 

обязанностей, внесены в качестве дополнительного 

условия обязанности работников незамедлительно 

уведомлять непосредственного начальника 

(руководителя организации) о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных и иных 

правонарушений. 

5 Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГБОУ гимназия № 426 

платных услуг и расходования денежных 
средств, полученных гимназией от оказания 

платных услуг 

В связи с пандемией СОVID-19 c апреля 2020 

оказание платных услуг временно 

приостановлено. 

6 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству локальных 

нормативных актов ГБОУ гимназия № 426, 

устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования 

  На заседаниях Комиссии по распределению 

размера стимулирующих выплат установлены 

доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

произведено премирование работников за 

эффективность деятельности пед. работников 

(протоколы заседания комиссии от 29.01.2021; 

20.02.2021; 29.03.2021; 23.04.2021; 27.05.2021) 

7 Участие в заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции в ГБОУ 

гимназия № 426 

Проведено заседании Комиссии по 
противодействию коррупции: протокол № 10 от 

28.05.2021   
 Повестка: 

1. О реализации плана работы по 

противодействию коррупции за 1 полугодие 2021 

года. 

2. Об использовании бюджета за 1 полугодие 

2021 года.   

8 Анализ заявлений и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупционных правонарушений в 

ГБОУ гимназия № 426 

    Ведутся «Журнал учета регистрации обращений в 

комиссию по противодействию коррупции», 

«Журнал регистрации уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту 

интересов», «Журнал учета уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работников гимназии 

к совершению коррупционных правонарушений». 

         В 1 полугодии 2021 года уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов, и обращений граждан по поводу 

коррупционных правонарушений в гимназии, а 

также уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения работников гимназии к совершению 

коррупционных правонарушений не поступали. 

9 Организация и проведение мероприятий по 

включению в программы, реализуемые в 

ГБОУ гимназия № 426 учебных курсов 

(модулей), направленных на решение задач 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

Реализованы модули антикоррупционной 

направленности через включение соответствующих 

тем в тематическое планирование учебных 

дисциплин: право, обществознание, история, 

русский язык, литература, экономика, география. 

            1 раз в четверть проводятся классные часы 

согласно из методических рекомендаций 
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антикоррупционного сознания 

обучающихся 

«Антикоррупционное воспитание: система 

воспитательной работы по формированию у 
учащихся антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении» под научной 

редакцией С.В. Жолована  

10 Осуществление контроля наличия на 

информационных стендах в ГБОУ гимназия 

№ 426 информации о номерах телефонов, 

почтовых и электронных адресов 

администрации района,  

прокуратуры Петродврцового района, 

отдела МВД России по Петродворцовому 
району, по которым можно сообщить о 

наличии в действиях должностных лиц 

коррупционной составляющей; 

о предоставлении дополнительных платных 

услуг, оказываемых гимназией, их 

стоимости и порядке оказания 

      В фойе ОУ размещена информация об адресах и 

телефонах для обращения граждан по фактам 

коррупционного поведения и коррупционных 

проявлениях, а также информация по 

предоставлению гимназией дополнительных 

платных услуг. 

11 Размещение отчета о выполнении 

настоящего Плана на официальном сайте 

ГБОУ гимназия № 426 в сети «Интернет» и 

направление такого отчета в отдел 
образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Отчеты о выполнении настоящего Плана 

размещены на официальном сайте гимназии  

https://gimnaziya426-spb.ru/index.php/ru/  

в разделе Противодействие коррупции,  
в подразделе «Информационные материалы» 

 

12 Усиление контроля за деятельностью 

должностных лиц заказчика при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд в целях исключения необоснованного 

применения к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) и 
за привлечением этих должностных лиц к 

дисциплинарной и материальной 

ответственности 

 Осуществляется систематический контроль со 

стороны зам. директора по АХЧ при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в целях исключения 

необоснованного применения к поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, 

пеней). 

13 Предоставление руководителем ГБОУ 

гимназия № 426 сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с 

действующим законодательством 

 19.04.2021 Руководитель ГБОУ гимназия № 426 

отчиталась о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

14 Проведение совещаний (обучающих 

мероприятий) с сотрудниками гимназии по 
вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в гимназии: 

- проведение совещаний с включением 

вопросов антикоррупционной 

направленности; 

- ознакомление сотрудников с 

действующим законодательством 

23.03.2021 Совещание членов педагогического 

коллектива по теме: «Коррупция в образовательной 

среде: причины возникновения и правовые 

последствия». 

15 Разъяснительная работа среди родителей 

(законных представителей) по пропаганде 
антикоррупционной политики государства 

 

16 Взаимодействие с правоохранительными 

органами 
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17 Обучение на курсах повышения 

квалификации сотрудников гимназии по 
повышению правовой грамотности в сфере 

антикоррупционной политики государства 

Пройдены КПК руководителем и лицом, 

ответственным за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений «Противодействие 

коррупции в образовательной организации» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр образовательных услуг Невский альянс» 

72 часа), август 2020 год. 

Стогова Е.А. – удостоверение № 7827 00442785, 

Прокопьева О.В. – удостоверение № 7827 

00442784. 
 

 

Директор           Е.А. Стогова  

 

Исполнитель:  

ответственный за профилактику  

коррупционных и иных правонарушений 

О.В. Прокопьева 
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