
Анализ работы 

по реализации антикоррупционной политики 

в ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга  

за 2019год 

 

Согласно Федеральному закону "О противодействии коррупции" от 25.12.2008           

№ 273-ФЗ понятие «противодействие коррупции» включает в себя профилактику коррупции, 

борьбу с коррупцией и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.  

Задачей школы, в первую очередь, является предупреждение (профилактика) 

коррупции, в том числе принятие мер по выявлению и последующему устранению                          

ее причин.  

В ходе реализации План работы по противодействию коррупции                                                

в ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы проведены следующие 

мероприятия: 

- вопросы организации антикоррупционной деятельности рассмотрены на общем собрании 

работников, на родительских собраниях в 1-11 классах, на заседании Общешкольного Совета 

родителей; 

 - осуществлялся контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных                            

и внебюджетных денежных средств, распределением стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 - комиссией по антикоррупционной политике осуществляется контроль за выдачей                           

и хранением документов об окончании школы обучающимся; 

 - комиссией по антикоррупционной политике осуществляется контроль за организацией 

приема в первый класс; 

- комиссией по антикоррупционной политике осуществляется контроль за обеспеченностью 

учебниками и учебными пособиями учащихся. 

Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования 

имущества, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд образовательного 

учреждения осуществлялась в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В целях обеспечения режима прозрачности при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг: 

 - при определении начальной (максимальной) цены государственного контракта проводятся 

маркетинговые исследования (не менее трех коммерческих предложений на товары, услуги); 

- постоянно обновляется информация о финансово-хозяйственной деятельности школы                    

на официальном сайте школы http://sh380.krsl.gov.spb.ru/, а также   bus.gov.ru. 

  В целях реализации информационного обеспечения антикоррупционной политики 

образовательного учреждения на официальном сайте школы: 

- организован раздел «Противодействие коррупции!»  

(http://sh380.krsl.gov.spb.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-688), в котором размещены 

материалы по противодействию коррупции, ссылки на нормативные документы, 

определяющие антикоррупционную политику государства, а также документы, 

регламентирующие деятельность школы в данном направлении; 

- размещена информация об отчете о результатах самообследования, план финансово-

хозяйственной деятельности и отчеты по его исполнению; 

- размещен анализ работы комиссии по противодействию коррупции, анализ  мониторинга 

по оказанию платных услуг. 

В 2019 году проверок внешнего государственного финансового контроля и проверок 

исполнительных органов государственной власти и правоохранительных органов                               

по вопросам противодействия коррупции в отношении ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга 

не проводилось. Обращений граждан о фактах коррупционных проявлений со стороны 

работников ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга в 2018 году не поступало. 

В рамках антикоррупционного образования обучающихся проведен ряд мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы с коррупцией: 

- интеллектуальная игра «Коррупции – нет» для 11-х классов; 
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