
ОТЧЁТ 

по организации деятельности по противодействию коррупции  

в ГБОУ школе № 621,  в том числе по предупреждению  

проявлений бытовой коррупции в период  

с 01.07.2020 по 31.12.2020  

 

Дата заполнения 14.12.2020г. 
 

 

№ п/п 

 

Контрольные позиции Информация 

1 

Наименование и реквизиты правовых актов, 

принятых подведомственными 

учреждениями в отчётном периоде, 

направленных на противодействие 

коррупции  

нет 

2 
Профилактические антикоррупционные меры, применяемые в ГУ  
 

 

Определены должностные лица, ответственные 

за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений (ФИО и должность) 

Журавлева Оксана Владимировна, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Принят кодекс этики и служебного поведения 

работников организаций (реквизиты) 

Приказ № 232 от 30.08.2018г 

Разработан и реализуется план работы по 

противодействию коррупции (реквизиты и на 

какой период) 

Приказ № 424 от 25.12.2019г 

Создана комиссия по противодействию 

коррупции (реквизиты) 

Приказ № 373 от 29.12.2017г 

Организация антикоррупционного образования  

работников ГУ (информационные материалы)  

Производственные совещания, о 

противодействию коррупции, о 

кодексе этики и служебного 

поведения.  

Официальный сайт школы. 

В здании (помещениях)  имеется информация 

для граждан о том, куда они могут сообщить о 

фактах коррупционных проявлений в 

деятельности работников организаций (указать, 

где расположена информация) 

Оформлен стенд в рекреационном 

помещении на входе в школу. 

Ведется журнал учета сообщений о 

совершении коррупционных 

проявлений работниками 

учреждения (кабинет директора, 2 

этаж) 

меры, принимаемые руководством ГУ по 

укомплектованию организаций персоналом 

(информационные материалы) 

Размещение информации на сайте. 

Запрос в службу занятости. 

Создана комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений (реквизиты) 

Приказ № 266 от 03.10.2020г 

Рассмотрено коррупционных жалоб и 

обращений в указанный период на комиссии по 

противодействию коррупции (количество и 

краткое содержание) 

нет 



3 
Количество проверок деятельности ГУ, проведенных в 2020 году (число проверок) 

В 

том 

числе  

Исполнительным органом (администрацией и 

Комитетом по образованию) 

0 

Контрольно-счѐтной палатой Санкт-Петербурга 0 

Комитетом государственного финансового 

контроля Санкт-Петербурга 

0 

Комитетом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

0 

Органами прокуратуры 0 

Органами внутренних дел 0 

иными контрольными (надзорными) органами 1 

4 
Результаты проверок ГУ и выявленные недостатки (указать в письменной форме) 

 

В 

том 

числе 

Количество выявленных нарушений 

бюджетного законодательства  

0 

Сумма ущерба, причиненного бюджету  

Санкт-Петербурга  

0 

Сумма средств, возмещенных бюджету  

Санкт-Петербурга  

0 

Выявленные коррупциогенные факторы               

в деятельности ГУ  

0 

Основные недостатки в реализации 

профилактических антикоррупционных мер, 

применяемых в ГУ 

0 

Количество работников, наказанных в 

дисциплинарном порядке по результатам 

проверок  

0 

Количество дел об административных 

правонарушениях, возбужденных по 

результатам проверок  

0 

Количество уголовных дел, возбужденных по 

результатам проверок  

0 

 

 

 

Руководитель ГБОУ школы № 621                                                     Е.А. Орлова 

 

 

 

 
 


