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Отчет
о выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции
в ГБОУ СОШ № 548
в 2020-2021 учебном году

Санкт-Петербург
2021-2022 учебный год

1. Сформирован пакет документов, необходимого для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений в учреждении.
2. Проведен анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений.
3. Назначены лица, ответственные за осуществление мероприятий по профилактике
коррупции.
4. На официальном сайте школы размещен публичный доклада директора, план
финансово-хозяйственной деятельности учреждения и отчет о его исполнении.
5. Проведено социологическое исследование среди родителей по теме
"Удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством обучения в
учреждении".
6. Проведена лекция с педагогами школы на тему «Современное Российское
антикоррупционное законодательство».
7. Регулярно
проводились
административные
совещания
по
вопросам
антикоррупционной политики школы.
8. Осуществляется личный прием граждан администрацией учреждения по вопросам
проявлений коррупции и правонарушений.
9. Обеспечено соблюдение порядка административных процедур по приему и
рассмотрению жалоб и обращений граждан.
10. Проведены классные часы и родительские собрания на тему "Защита законных
интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией".
11. Оформлен стенд "Коррупции - нет!", разработаны памятки для работников
учреждения по вопросам коррупционных проявлений в сфере образования.
12. Осуществляется контроль за соблюдением требований,
установленных
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд".
13. Осуществляется контроль над целевым использованием бюджетных средств, в т. ч.
выделенных на ремонтные работы.
14. Осуществляется контроль, в т. ч. общественный, за использованием внебюджетных
средств и распределением стимулирующей части фонда оплаты труда.
15. Обеспечено объективность оценки участия обучающихся в школьном этапе
всероссийской олимпиады.
16. Проводился контроль за организацией и проведением ЕГЭ.
17. Организован контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и о
среднем (полном) общем образовании.

