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   Одним из приоритетных направлений в государственной политике в настоящее 

время являются предупреждение и противодействие коррупции. В целях 

реализации статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»» и 

оптимизации деятельности по противодействию коррупции в гимназии в 2018 году 

были проведены следующие мероприятия. Был разработан План мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2018-

2022 годы. Приказом по гимназии был назначен ответственный по данному 

направлению работы. В соответствии с информационно-методическим письмом 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга 

от 05.06.2015 №3 (Локальный акт, регламентирующий работу Комиссии, принят 

Педагогическим советом – протокол №3 от 10.01.2018 года. Локальный акт 

утверждён приказом от 10.01.2018 №12-ахв). В соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

гимназии действует Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Разработан и принят Кодекс этики и служебного 

поведения работников ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. В гимназии 

приказом утвержден перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (приказ от 12.02.2018 №46-ахв).  

   Вопросы антикоррупционной политики были рассмотрены на Общем собрании 

сотрудников 4.09.2018 года. Проводилась разъяснительная работа с работниками 

гимназии о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным 

положением. На сайте и стенде размещена информация о способах сообщения о 

фактах коррупционного проявления в действиях работников гимназии. В октябре и 

ноябре 2018 года были проведены Дни открытых дверей. Публичный отчёт 

директора, результаты самообследования, отчёт о финансово-хозяйственной 

деятельности были своевременно размещены на сайте. 

  В 2018 году прошло два заседания Комиссии по противодействию коррупции. 

  Первое заседание (протокол от 11.05.2018 №1) было посвящено следующим 

вопросам: 



1. Экспертизе проектов локальных нормативных актов и распорядительных 

документов на наличие коррупционной составляющей. 

2. Экспертизе жалоб и обращений граждан, поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) работников с точки зрения наличия в них сведений о фактах 

коррупции 

3. Результатам контроля за  деятельностью, связанной с предоставлением 

гимназией платных услуг. 

    Второе заседание (протокол от 29.10.2018 №2) было посвящено: 

1. Выполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга за 2018 год. 

2. Экспертизе проектов локальных нормативных актов и распорядительных 

документов на наличие коррупционной составляющей. 

3. Реализации антикоррупционной политики в ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга 

    Были обеспечены права населения на доступ к информации о деятельности 

гимназии:  размещение на сайте гимназии нормативно-правовых актов, 

инструктивно-методических и иных материалов. В октябре 2018 года в гимназии 

прошла комплексная проверка Комитета по образованию Санкт-Петербурга по 

данному вопросу. Нарушений не выявлено. 

   Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 

является использование потенциала воспитательной работы в гимназии. В 

календарно-тематическое планирование рабочих программ по обществознанию 

включены темы, связанные с формирование антикоррупционного мировоззрения и 

повышению общего уровня правосознания и правовой культуры обучающихся.На 

уроках истории, обществознания у обучающихся формируются  понятия чести и 

достоинства гражданина, умения  разрешать конфликты. В планы воспитательной 

работы включена антикоррупционная тематика. 


