
ПРИНЯТО

на заседании комиссии но противодействию коррупции
протокол от 17.12.2018 №3

Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

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

№ Мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Отчет об исполнении

1 .Организационные мероприятия.

1.1 Административное 
совещание: утверждение 
нового состава комиссии по 
профилактике
коррупционных и иных 
правонарушений.

Директор, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

30.10.2018 Принят приказ от 30.10.2018 №553 «О мерах по предупреждению коррупции в 
ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга» пункт 1 «О 
создании комиссии по противодействию коррупции».

17.11.2018 Направлен запрос главе администрации Приморского района Санкт-Петербурга о 
включении представителя администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга в состав комиссии по противодействию коррупции 

Учреждения (исходящий №1609 от 17.11.2018)

17.12.2018 Принят приказ от 17.12.2018 № 649 «Об утверждении нового состава комиссии 
по противодействию коррупции» с включением в состав комиссии Горячей 
Ольги Васильевны заместителя начальника отдела образования администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга.

1.2 Административное 
совещание: обсуждение 
плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
в ГБОУ гимназии №66

Директор, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

14.12.2018 Сформирован «План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 
гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-2022 года» для 
ознакомления и принятия на комиссии по противодействию коррупции ГБОУ 
гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга (протокол 
административного совещания от 14.12.2018 №11).

Приморского района Санкт- 
Петербурга на 2019-2022 
годы.

Сформирован План мероприятий по организации антикоррупционного 
образования и пропаганды на 2019 год. (протокол административного совещания 
от 14.12.2018 №11).

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

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и 
иных 

правонарушений

19.12.2018 Обновлен раздел сайта «Противодействие коррупции» в соответствии с 
Распоряжением администрации губернатора СПб №9-ра от 20.04.2018 "О мерах 
по совершенствованию информирования населения СПб о ходе реализации 
антикоррупционной политики" (приказ от 30.10.2018 №553 О мерах по 
предупреждению коррупции в ГБОУ гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга).



19.12.2018 На сайте ГБОУ гимназии №66 размещен План мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга на 
2019-2022 годы (протокол комиссии по противодействию коррупции от 
17.12.2018 №3)

19.12.2018 На сайте ГБОУ гимназии №66 размещен Отчет о выполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга за II полугодие 2018 года, (протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции от 17.12.2018 №3)

1.4 Заседания комиссии по 
противодействию коррупции

Директор, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

29.10.2018

Проведено 2 заседания комиссии по противодействию к о р р у п ц и и .

Заседание комиссии по противодействию коррупции (Протокол от 29.10.2018 №2).
Повестка заседания:
1.0 внесении изменений в План мероприятий противодействия коррупции ГБОУ 
гимназии №66 на 2018-2019 годы. Утвержден директором гимназии, приказ от
30.10.2018 №553.
2. О внесении изменений в состав Комиссии по противодействию коррупции 
ГБОУ гимназии №66 и утвердить постоянно действующий состав Комиссии по 
противодействию коррупции. Утвержден директором гимназии, приказ от
30.10.2018 №553.
3. О внесении изменений в Положение о комиссии по противодействии коррупции 
ГБОУ гимназии №66. Утвержден директором гимназии, приказ от 30.10.2018.
4. О внесении изменений в Карту коррупционных рисков и перечень должностей 
ГБОУ гимназии №66, замещение которых связанно с коррупционными рисками. 
Утвержден директором гимназии, приказ от 30.10.2018 №553.
5. О внесении изменений в подраздел официального сайта ГБОУ гимназии №66 
(раздел обновлен в ноябре 2018 года, ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений).
6. Об утверждении новой редакции Кодекса этики и служебного поведения 
работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга. Утвержден директором 
гимназии, приказ от 30.10.2018 №553.
7.06 утверждении даты заседания трудового коллектива. Заседание трудового

17.12.2018

коллектива состоялось 30.10.2018 протокол №2.

Заседание комиссии по противодействию коррупции (Протокол от 17.12.2018 №3).
Повестка заседания:
1. О принятии Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 
гимназии №66 на 2019-2022 годы. План мероприятий по противодействию 
коррупции ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019- 
2022 годы утвержден директором гимназии, приказ №650 от 17.12.2018.



2. О внесении изменений в состав Комиссии но противодействию коррупции 
ГБОУ гимназии №66. В состав комиссии по противодействию коррупции включен 
заместитель начальника отдела образования администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга Горячая О.В.. Утвержден директором гимназии, приказ от 
17.12.2018 №649.
3. О принятии Плана мероприятий по организации антикоррупционного 
образования и пропаганды на 2019 год. Утвержден директором гимназии, приказ 
от 17.12.2018 №651.
4. О принятии отчета о выполнении «Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год» за II полугодие 2018 года. Принят 

на заседании комиссии по противодействию коррупции от 17.12.2018 протокол 
№3.

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 во
2 полугодии 2018 года не поступало.

3. Антикоррупционный мониторинг
3.1 Подготовка отчета об 

исполнении плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
вОУ

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и 
иных 

правонарушений

Ежегодно до 
20.12

Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции (Протокол №2 от
29.10.2018).
Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции (Протокол №3 от
17.12.2018).

По итогам второго полугодия 2018 года все мероприятия исполнены.

4.Антикоппупционная 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

30.08.2018
12.11.2018 
20.12.2018

Обновление информации в августе, ноябре 2018 года:
- на официальном сайте ГБОУ гимназии №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга.
- на стендах в учреждении.

5.Антикоррупционное образование
5.1 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

30.10.2018 1. Заседание трудового коллектива (протокол №2 от 30.10.2018)
Повестка заседания:
• Об ознакомлении с нормативными правовыми актами и иными актами в 
сфере противодействия коррупции.
• Положение «Кодекс этики и служебного поведения работников 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция)».
• О внесенных изменений и дополнений в План мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт- 
Петербурга на 2018-2019 учебный год.
• О внесенных изменений в состав комиссии по противодействию коррупции 
в ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга.
• О внесенных изменений в Положение о комиссии по противодействию 
коррупции ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга.
• Карта коррупционных рисков ГБОУ гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга и перечень должностей ГБОУ гимназии №66, связанных с 
коррупционными рисками (новая редакция).

5.2 Классные часы 
направленные на

Заместитель 
директора по ВР,

14.09.2018 Профориентацонная игра «Самая - самая» для учащихся 8-х классов в рамках 
занятий внеурочной деятельности по программе «В мире профессий» (Правовое

формирование 
антикоррупционного 
мышления учащихся

классные
руководители.

просвещение по повышению антикоррупционной грамотности).
lO-

l l . 12.2018
Беседы в классах «Международный день борьбы с коррупцией» (записи в 
классных журналах в разделе «беседы»).

5.3 Встречи учащихся с 
сотрудниками полиции, по 
вопросам законности и 
правопорядка (в рамках

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители.

12.10.2018 Профилактическая лекция по предупреждению правонарушений и формированию 
антикоррупционного мировоззрения проведенная оперуполномоченным группы 
уголовного розыска 35 отделения полиции У МВД России по Приморскому району 
Санкт-Петербурга капитаном полиции Федоровым Михаилом Андреевичем с 
учащимися 9-11 классов.



Единого информационного 
дня)

21.11.2018

Ответственный за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений

Профилактическая лекция для 6-7 классов по правовой тематике проведенная 
капитаном полиции Федоровым М.А. (в рамках Всероссийской акции «День 
правовой помощи детям»): права и обязанности подростков, условия 
административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений 
и преступлений, формирование антикоррупционного мировоззрения среди 
участников образовательного процесса._______________________________________

Н.Ю. Михайлова


