
ПРИНЯТО

на заседании комиссии по противодействию коррупции
протокол от 08.05.2019 №4

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ГИМНАЗИИ №66 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
за I полугодие 2019 года.

№ Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственные Отчет об исполнении

1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБОУ гимназии №66 
Приморского района СПб на 2019 - 
2022гг

17.12.2018 Михайлова Н.Ю., 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

Принят Приказ от 17.12.2018 №650 «Об утверждении 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга на 2019-2022гг.»
План рассмотрен и принят на заседании комиссии по 
противодействию коррупции протокол от 17.12.2018 №3

2 Внесение изменений в состав 
Комиссии по противодействию 
коррупции

17.12.2018 Боякова П.П. 
директор 
гимназии

Принят Приказ от 17.12.2018 №649 «О внесении 
изменений в состав комиссии по противодействию 
коррупции в ГБОУ гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга»

3 Организация и проведение 
заседаний Комиссии по 
противодействию коррупции в 
ГБОУ гимназии №66 Приморского 
района СПБ

08.05.2019 Боякова П.П. 
директор 
гимназии, 
комиссия

Проведено заседание комиссии по противодействию 
коррупции:
(Протокол заседания комиссии от 08.05.2019 №4) 
Повестка заседания:
1. Выполнение Плана мероприятий по 
противодействию коррупции ГБОУ гимназии №66 на 
2019-2022 годы за 1 полугодие 2019года.
2. Проведение социологического исследования среди 
родителей по теме «Удовлетворённость потребителей 
качеством образовательных услуг» предоставления 
гимназией.
3. Организация и проведение тестирования 
сотрудников ГБОУ гимназии №66 на знание 
законодательства о противодействии и коррупции.



4. Организация совещаний, семинаров (обучающих 
мероприятий) с сотрудниками по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции.

16.05.2019 Михайлова Н.Ю., 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

На сайте ГБОУ гимназии №66 размещен протокол 
комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 
гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга 
(протокол заседания комиссии по противодействию 
коррупции от 08.05.2019 №4)

4 Предоставление сведений о 
доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера руководителя 
учреждения и членов его семьи в 
сети «Интернет».

Март 2019 Боякова П.П. 
директор 
гимназии

Размещено в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

5 Организация работы и заседание 
Комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений в 
гимназии №66.

По мере 
необходимост 

и

Дормидонова Т.И. 
заместитель 

директора по 
НМР

Обращений в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в гимназии 
№66 не поступало.

II ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОНИЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИИ
1 Проведение классных часов, 

тематических уроков с целью 
осуществления
антикоррупционного образования 
учащихся

1 раз в 
четверть

Бакшанская М.Л.
заместитель 

директора по ВР

Проведены классные часы (в количестве 2 по плану) по 
антикоррупционной направленности с 1-11 класс 
(приложение №1 Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБОУ гимназии №66 Приморского района 
СПб на 2019 -2022гг)

2 Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан и 
организации, в том числе 
содержащих сведения о коррупции

По мере 
поступления 
информации

Директор Обращений граждан в организацию, содержащих 
сведения о коррупции в ОУ в 1 полугодии 2019 года не 
поступало.

в учреждении
III РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКУПОК, ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

1 Обеспечение исполнения 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе

В
соответствии

с

Боякова П.П. 
директор 
гимназии,

Жалобы на нарушение требований Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и



в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

утвержденны
м

планом-
графиком

размещения
заказов

Апчалимова Ю.К. 
специалист по 

закупкам

муниципальных нужд» при размещении государственного 
заказа при размещении государственного заказа не 
поступало. Отсутствие жалоб участников размещения 
заказа и мер реагирования надзорных органов.

2 Осуществление контроля за 
соблюдением требований 
законодательства при 
осуществлении закупок, товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд ГБОУ 
гимназии №66 Приморского 
района СПБ.

Постоянно Боякова П.П. 
директор 
гимназии, 

Апчалимова Ю.К. 
специалист по 

закупкам

Контроль в сфере закупок осуществляется за счет 
проведения антикоррупционной экспертизы 
документации о закупках: (Ведомственный (ст. 100), 
производимый заказчиком (ст. 101), общественный 
контроль (ст. 102))

3 Осуществление контроля за 
предоставлением платных услуг и 
расходовании денежных средств, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг, с целью 
ознакомления родителей с 
информацией о образовательных 
услугах и о порядке 
предоставления платных услуг.

Постоянно Боякова И.И. 
директор гимназии, 

ответственный за 
профилактику 

коррупционных и 
иных 

правонарушений, 
заместитель 

директора по УВР 
(ответственное лицо 
за платные услуги)

Контроль осуществлялся постоянно. Случаев нарушения не 
выявлено, жалоб на нарушение сотрудниками ГБОУ 
гимназии №66 Приморского района СПБ предоставления 
платных услуг и расходовании денежных средств, 
полученных учреждением от оказания платных услуг, не 
поступало.

IV  АНТИКОР РУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
1 Подготовка отчета об исполнении 

Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 
ГБОУ гимназии №66 Приморского 
района СПб на 2019-2022г и 
р а ссм о т р ен и е  птчетя ня советцании

08.05.2019 Михайлова Н.Ю., 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и 

иных

Отчет по выполнению Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ гимназии №66 
Приморского района СПб на 2019-2022г за 1 полугодие 
2019 года рассмотрен и принят на заседании комиссии по 
противодействию коррупции (протокол от 08.05.2019 №4).

у руководителя ГБОУ гимназии 
№66 Приморского района СПб

3 Размещение информации на сайте 
ГБОУ гимназии №66 Приморского 
района СПб о реализации Плана 
мероприятий по противодействию

16.05.2019 Михайлова Н.Ю., 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и 

иных

Отчет по выполнению Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ гимназии №66 
Приморского района СПб на 2019-2022г за 1 полугодие 
2019 года размещен на официальном сайте ГБОУ 
гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга.



коррупции в ГБОУ гимназии №66 
Приморского района СПб

4 Размещение на официальном сайте 
ГБОУ гимназии №66 Приморского 
района Санкт-Петербурга плана 
ПФХД, государственного задания, 
отчетов об их исполнении.

Апрель 2019г Боякова И.И. 
директор 
гимназии

Соблюдение требований законодательства обеспечено 
100%

5 Проведение социологического 
исследования среди родителей по 
теме «Удовлетворенность 
потребителей качеством 
образовательных услуг» 
предоставления гимназией 
образовательных услуг.

03-04.04.2019 Михайлова Н.Ю., 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и 

иных 
правонарушений, 
Бакшанская М.Л.

заместитель 
директора по ВР

Родители учащихся гимназии приняли участие в 
«Социологическом анонимном исследовании по теме 
«Удовлетворенность потребителей качеством 
образовательных услуг» предоставления гимназией 
образовательных услуг. Результаты проведения 
социологического анонимного исследования подведены 
на административном совещании 26 апреля 2019 года 
протокол №25 и будут учтены при организации работы в 
2019-2020 учебном году.

V АНТИКОРРУПЦИОННАЯ П] 
ПРОЯВЛЕНИЯМ КО

РОПАГАНДА, ФОРМИРОВАИЕ В 
РРУПЦИИ И ИНФОРМАЦИОНН 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ П<

ОБЩЕСТВЕ НЕТЕРПИМОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭЛИТИКИ

1 Организация размещения в 
зданиях гимназии №66 мини
плакатов социальной рекламы, 
направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со 
стороны всех сотрудников и 
предупреждение коррупционного 
поведения; информация об 
адресах, телефонах и электронных 
адресах государственных органов,

15.03.2019 Михайлова Н.Ю., 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

Информация, мини-плакаты социальной рекламы, 
направленные на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны всех сотрудников и 
предупреждение коррупционного поведения, размещены 
в здании гимназии №66

по которым граждане могут 
сообщить о фактах коррупции

VI АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Организация и проведение 

тестирования сотрудников ГБОУ 
гимназии №66 Приморского 
района СПб на знание

25.02.2019 Михайлова Н.Ю., 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и

Проведено тестирование работников администрации 
гимназии и членов комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечению государственных 
нужд на знание законодательства о противодействии



законодательства о 
противодействии коррупции

иных
правонарушений

коррупции (протокол административного совещания от 
25.02.2019 протокол №19), (бланков 13 штук).

Август 2019 Проведение тестирования сотрудников гимназии (70 
сотрудников) запланировано на август 2019 года

2 Организация совещаний, 
семинаров (обучающих 
мероприятий) с сотрудниками по 
вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции

26.04.2019 Бакшанская M.JI.
заместитель 

директора по ВР, 
Михайлова Н.Ю., 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

Проведен обучающий семинар для педагогических 
работников учреждения по вопросам правовой 
грамотности в сфере коррупционных правонарушений по 
теме: «Реализация Федерального закона 
"О противодействии коррупции" от 25.12.2008 г. №273 
ФЗ» (протокол от 26.04.2019)

10.01.2019 Проведено заседание МО классных руководителей по 
теме: «Профилактика коррупционных правонарушений» 
(протокол №5 от 10.01.2019).


