
Информационные материалы 
по показателям антикоррупционного мониторинга в ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга  

за I полугодие 2018 года 
 

№ 
п/п 

Информационные материалы 
и показатели мониторинга 

Значения показателей 
(приводятся в абсолютных цифрах нарастающим 

итогом с начала отчетного года) 
 
 

+/-% 
(указывается (в %) темп 

прироста (уменьшения) по 
сравнению с 

показателями 
аналогичного периода 

прошлого года) 
11 Реализация антикоррупционной политики ГБОУ 

СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга 
  

11.1 Планы  работы, рабочие программы Реализуется План, разработанный в ГБОУ СОШ 
№72 Калининского района Санкт-Петербурга, 
Приказ № 11 от 11.01.2018г  
Реализуется  методический материал для 
обучающихся 7-8 классов  «Не надо нам твоих 
посулов», позволяющий модульно в рамках 
рабочих программ учителей по литературе, 
истории, обществознанию формировать у 
обучающихся социально-гражданскую 
компетентность и антикоррупционное 
мировоззрение. 
 
 

 
 
 

+ 

11.2 Выполнение планов работы  Запланированные мероприятия Плана работы 
ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-
Петербурга по противодействию коррупции  
выполняются. 

+ 

11.3 Правовые акты, принятые в ГБОУ СОШ №72 
Калининского района Санкт-Петербурга, направленные 
на противодействие коррупции  

Приказ № 482 от 07.09.2017  О создании Комиссии 
по противодействию  коррупции в ГБОУ СОШ 
№72 Калининского района Санкт-Петербурга в 
2017-2018 учебный год  
 
Приказ № 521 от 18.09.2017  О создании комиссии 
по урегулированию споров между участниками 

+ 
 



образовательного процесса на 2017-2018 учебный 
год  
 
Утверждена Приказом № 576 от 11.10.2016  Карта 
коррупционных рисков ГБОУ СОШ №72 
Калининского района Санкт-Петербурга 
 
Утвержден Приказом № 576 от 11.10.2016  
Перечень должностей, замещение которых связано 
с коррупционными рисками в ГБОУ СОШ №72 
Калининского района Санкт-Петербурга  
  
Приказом по школе № 576 от 15.06.2015 
утверждено 
Положение о Комиссии по противодействию  
коррупции в ГБОУ СОШ №72 Калининского 
района Санкт-Петербурга и  состав Комиссии  

11.4 Профилактические антикоррупционные меры, 
применяемые в ГБОУ СОШ №72 Калининского района 
Санкт-Петербурга 

На педагогических совещаниях и педсоветах 
рассматриваются вопросы антикоррупционного 
поведения.  
В целях информирования участников 
образовательного процесса о проводимой работе 
по противодействию коррупции размещена 
информация на стендах и на официальном сайте 
сайте http://www.schule72spb.ru/admin/antikorr.html  
На сайте представлена подробная информация о 
деятельности  учреждения:  
Положение о комиссии 
Кодекс этики 
Публичный доклад руководителя  
http://schule72spb.ru/admin/documents.html 
Отчет о привлечении и расходовании 
дополнительных денежных средств 
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/3743 

 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

 

11.5 Результаты анализа соответствия фактически 
достигнутых показателей деятельности показателям, 
предусмотренным финансовыми планами 

Фактически предоставленные услуги 
соответствуют финансовым планам. 

+ 

http://www.schule72spb.ru/admin/antikorr.html
http://schule72spb.ru/admin/documents.html
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/3743


11.6 Организация предоставления платных услуг  В ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-
Петербурга платные услуги оказываются в 
соответствии с действующим законодательством. 
Ежегодно издается приказ по школе по 
организации платных услуг, назначается 
ответственное лицо, заключаются договоры с 
родителями. 
Оформлены стенды по организации 
дополнительных платных услуг. 

 
 
 

+ 

11.7 Проверки деятельности    
11.7.1 Количество проведенных проверок деятельности    
 в том числе: ревизий (П) -  
11.7.2 Результаты проверок  -  
11.8 Организация антикоррупционного образования 

работников  
Проведены совещания с педагогическим 
коллективом, на которых рассматривались 
вопросы соблюдения законодательства при 
организации деятельности при проведении 
государственной итоговой аттестации. 
Сотрудники ознакомлены с распоряжением 
Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р 
«Об утверждении методических рекомендаций «О 
порядке привлечения и использования средств 
физических и (или) юридических лиц и мерах по 
предупреждению незаконного сбора средств с 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

11.9 Проверки сообщений о ставших известным гражданам 
случаях коррупционных правонарушений, совершенных 
работниками  

- - 

11.9.1 Организация проверки сообщений о ставших известным 
гражданам случаях коррупционных правонарушений, 
совершенных работниками, наименование и реквизиты 
правовых актов в соответствии с которыми организуется 
проверка сообщений  

- - 

11.9.2 Количество поступивших сообщений о коррупционных 
правонарушениях, совершенных работниками  

- - 



11.9.3 Количество рассмотренных сообщений о 
коррупционных правонарушениях 

- - 

11.9.4 Количество работников, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности по результатам 
рассмотрения сообщений  

- - 

11.9.4.1 из них: уволено  - - 
11.10 Привлечение работников к юридической 

ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений 

- - 

11.10.1 Количество работников, привлеченных к 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений  

- - 

11.10.1.1 из них: к административной  - 
11.10.1.2 к дисциплинарной  - 

 


