
Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга за I полугодие 2018 года.

№ Мероприятия Ответственные Сроки Отчет об исполнении
исполнения

1-Организационные мероприятия по противодействию коррупции.

1.1 Административные совещания.
1. Обсуждение состава 
комиссии по 
коррупционных 
правонарушений.
2. Обсуждение 
мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБОУ гимназии №66 
Приморского района Санкт- 
Петербурга за I полугодие 2018 
года.

профилактике 
и иных

плана

Директор, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

Январь 2018
года

1. Приказ от 04.09.2017 №397/1 «О создании комиссии но 
противодействию коррупции в ГБОУ гимназии № 66 Приморского 
района Санкт-Петербурга» пролонгирован.

2. Приказ от 18.08.2017 № 389 «Об утверждении и введении в 
действие Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга на 
2017-2018 учебный год».

1.2 Размещение на сайте ГБОУ 
гимназии № 66 правовых актов 
антикоррупционного содержания.

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений

Февраль 1. Размещен на сайте ГБОУ гимназии № 66 План мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2018 год (1 
полугодие).

1.3 Заседания комиссии 
противодействию коррупции

по Директор, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

Январь,
август

Заседание комиссии по противодействию коррупции (Протокол 
№2 от 09.01.2018У Повестка заседания:
1. Вопросы организации антикоррупционной деятельности в 
гимназии, (принятие плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт- 
Петербурга на 2018 год (1 полугодие).
2. Ознакомление всех сотрудников с документами и Приказом 
№ 359 от 14.08.2017 «О мерах по предупреждению в 2017-2018 
учебном году незаконного сбора средств с родителей 
обучающихся, воспитанников гимназии№66».
3. Ознакомление сотрудников с Письмом Комитета 
государственной службы и кадровой политики Правительства СПб 
от 22.12.2016 № 16-44-0686/16-0-0.
4. Повторное ознакомление родителей на классных 
родительских собраниях (родительское собрание №3 от 14
15.02.2018) с документами Комитета по образованию и гимназии о 
противодействии коррупции.



1
2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений

2.1 Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан и организаций, 
в том числе содержащих сведения 
о коррупции в учреждении

Директор По мере 
поступления 
информации

Обращений граждан в организацию, содержащих сведения о 
коррупции в ОУ в 1 полугодии 2018 года не поступало.

3. А нтикоот пиионный m o iнитопинг
3.1 Подготовка отчета об исполнении 

плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ОУ

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений

Ежегодно до 
20.06

Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции 
(Протокол №2 от 09.01.2018). По итогам второго полугодия 2017. 
Все мероприятия исполнены.

4.Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное
обеспечение реализации антикоррупционной политики

4.1 Размещение (обновление) на 
информационных стендах, 
официальном сайте учреждения 
информации о противодействии 
коррупции, с указанием 
организаций и их контактной 
информации, в которые следует 
обратиться для сообщения о 
фактах коррупции.

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений

Апрель Обновление информации в апреле 2018 года:
- на официальном сайте ГБОУ гимназии №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга.
- на стендах в учреждении.

5.Антикоррупционное образование
5.1 Организация и проведение 

тестирования по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений.

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений

Февраль
2018

Родители учащихся гимназии приняли участие в 
«Социологическом анонимном исследовании по теме 
«Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 
услуг» предоставления гимназией образовательных услуг 
(родительское собрание №3 от 14-15.02.2018). Результаты 
проведения социологического анонимного исследования 
подведены на административном совещании в марте 2018 года, 
доведены до сведения родителей путем размещения на 
официальном сайте гимназии № 66 и будут учтены при организации 
работы в 2018-2019 учебном году.



5.2 Организация совещаний, 
семинаров (обучающих 
мероприятий) сотрудниками по 
вопросам противодействия 
коррупции и иных 
правонарушений.

Директор, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции, ответственный 

за профилактику 
коррупционных и иных 

правонарушений

Январь 
2018- август 

2018 года

1. Педагогический совет (протокол №3 от 22.01.2018) 
«Правовое просвещение «Нет коррупции»».
2. Педагогический совет (протокол №7 от 18.06.2018) п .2 «О 
коррекции плана мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга на 
2018 года (2 полугодие)».

5.3 Классные часы направленные на 
формирование
антикоррупционного мышления 
учащихся

Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители.

Январь - 
май 2018 

года (1 раз в 
четверть)

Деловая игра (20-21.03.2018, 9-10 классы) «В стране профессий» 
(Правовое просвещение по повышению антикоррупционной 
грамотности (виды правонарушений).

5.4 Встречи учащихся с сотрудниками 
полиции, по вопросам законности 
и правопорядка (в рамках Единого 
информационного дня)

Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители.

Январь - 
май 2018 

года

Профилактическая лекция (16.04.2018г.) по правовой тематике: 
«Имущественные преступления и правонарушения» Разъяснена 
ответственность за нарушения административного 
законодательства РФ по ст. 7.27 KoAJl РФ, и уголовного по 
ст.ст.158,129,161,162 УК РФ (Ст.инспектор ОУУП и ДН У МВД 
России по Приморскому району г.Санкт-Петербурга ст. лейтенанта 
полиции Орловой Е.П.)
Лекция 15.05.2018 на тему: «Уголовная ответственность за 
нанесение телесных повреждений» (ст.ст. 111,112,115,116 УК РФ); 
подросткам были разъяснены основания постановки на 
профилактический учет в ОДН (Справка Ст.инспектора ОУУП и 
ДН УМВД России по Приморскому району г.СанктПетербурга ст. 
лейтенанта полиции Орловой Е.П.)

Ответственный за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений Н.Ю .М ихайлова


