
ОТЧЕТ  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в государственном бюджетном образовательном учреждении лицее  № 486 на 2018-2022 годы 

за 1 полугодие 2021 год 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

Организационные мероприятия 

1.  Подготовка правового акта об изменении состава 

Комиссии по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ лицее № 486 

По 

необходимости 

 

Состав Комиссии не изменился 

2.  Организация и проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в государственном 

бюджетном образовательном учреждении лицей 486 

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

Заседания Комиссии проведено 08.06 2021. На заседании 

были рассмотрены следующие вопросы:  

Отчёт об информировании населения о реализации 

антикоррупционной политики в лицее; 

-Результаты тестирования сотрудников; 

-Отчёт о рассмотрении обращений граждан и 

организаций; 

-Отчет о проделанной работе за январь-май 2021 года. 

3.  Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в государственном 

бюджетном образовательном учреждении лицей 486 на 

2018-2022 годы 

по мере 

необходимости 

Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в государственном 

бюджетном образовательном учреждении лицей 486 на 

2018-2022 годы в 1 полугодии 2021 года не требовалось. 

4.  Рассмотрение результатов выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год 

Июнь 2020 По итогам 1 полугодия 2021 года все запланированные 

мероприятия выполнены. 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений  

5.  Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и организаций, в 

том числе содержащих сведения о коррупции в 

учреждении 

по мере 

поступления 

информации 

В 1 полугодии 2021 года обращения, содержащие факты 

коррупции в учреждении, отсутствуют. 

Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

6.  Рассмотрение отчетов по предоставлению платных услуг 

и отчетов по расходованию денежных средств, 

полученных учреждением от оказания платных услуг 

Май 2021 Нарушения не выявлены 

7.  Рассмотрение итогов организации закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Планируется в 

декабре 2021 

 

8.  Рассмотрение итогов целевого использования бюджетных 

средств 

Май 2021 Нарушений не выявлено 

Антикоррупционный мониторинг  

9.  Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в государственном 

бюджетном образовательном учреждении лицее  

8 июня 2021 

 

По итогам первого полугодия 2021 года все 

запланированные мероприятия исполнены 

10.  Направление информации о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2018-

2022 годы в отдел по вопросам государственной службы и 

кадров администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга 

10 июня  

 

Информация направлена в отдел по вопросам 

государственной службы и кадров администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга письмами по 

электронной почте от 10.06.2020 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики  

11.  Размещение отчетов об информировании населения о 

реализации антикоррупционной политики в учреждении 

Февраль-май 

2021 

 

В течение первого полугодия 2021 года проверена 

информация на официальном сайте лицея о реализации 

мероприятий по противодействию коррупции. Проверено 

наличие и состояние информационных стендов по 

противодействию коррупции 

Антикоррупционное образование 

12.  Рассмотрение результатов  тестирования сотрудников 15-16 апреля Тестирование сотрудников учреждения на знание 
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

учреждения на знание законодательства о 

противодействии коррупции  

2021  законодательства о противодействии коррупции 

проведено в апреле 2021 года, количество участников 97 

человек.  

Успешно прошли тестирование все участники. 

Правильных ответов на вопросы теста 91,8%. 

13.  Организация совещаний, семинаров (обучающих 

мероприятий) с сотрудниками по вопросам предупреждения 

и противодействия коррупции 

ежегодно С 25 апреля по 20 апреля  2021 г. председатель Комиссии 

по противодействию коррупции Соколова Н. Г. успешно 

прошла семинар «Правовые основы и направления 

деятельности образовательной организации по 

предупреждению и противодействию коррупции», 

сертификат 7311316015 от 30.04.2021 

 

 

 

Директор ГБОУ лицей 486 ____________________________________________________ Васильева Ю. В. 
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