
ОТЧЕТ
ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по  реализация антикоррупционной политики за 3 квартал 2021 

года

Реализация антикоррупционной политики в ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Профилактические антикоррупционные меры, применяемые в ГУ 

Организация  антикоррупционного  образования  работников  ГУ  (ИМ)
-  проведено обучающих мероприятия (производственные совещания) - ___2____;
      -  доведены до всех работников (в  том числе принятых)  законодательные акты в сфере противодействия 
коррупции и антикоррупционной политики - __1___;
 03.09.2019; Заместитель директора – Румянцева Т.А. 03.09.2019);
     -   организовано  и  проведено  просветительских  мероприятий  с  целью  правового  просвещения  родителей 
воспитанников и обучающихся по вопросам профилактики и противодействия коррупции (в том числе оказания 
платных услуг) - __1___;
     -  иные  мероприятия  (работа  рекомендательного  характера  с  педагогами  дополнительного  образования, 
задействованными в организации дополнительных платных образовательных услуг по недопущению сбора наличных денежных 
средств) - 1

Информация в ОУ, для граждан о том, куда они могут сообщить о фактах коррупционных проявлений в деятельности 
работников ГУ (размещена информация на стенде в холле 1 этажа)

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений – не изменен: 
(Состав комиссии утвержден 04.09.2019 Приказ № 89/3);     Положение о комиссии утверждено 30.08.2018 приказ № 
93);)

Меры, принимаемые руководством ГУ по укомплектованию ГУ персоналом (ИМ) 
Приняты  на  вакантные  должности  сотрудники,  посредством  информирования  о  вакансиях  на  официальных  сайтах 
учреждений и других сайтах в Итнернете по размещению вакансий.

В том числе:

Исполнительным органом (КО; управления; администрация; инспекции и т.д.) 1



(Администрация Фрунзенского района СПб)

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга
-

Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга
-

Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга
-

Органами прокуратуры
-

Органами внутренних дел
-

Иными контрольными (надзорными) органами (ИЛ «Социальное питание; РОСТЕХНАДЗОР)
1

Результаты проверок ГУ и ГУП и выявленные недостатки  

В том числе:

Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства (П) -

Сумма ущерба, причиненного бюджету Санкт-Петербурга (П)
-

Сумма средств, возмещенных бюджету Санкт-Петербурга (П)
-

Выявленные коррупциогенные факторы в деятельности ГУ и ГУП  
Коррупциогенные факторы в деятельности государственных учреждений не выявлены. 

-

Основные  недостатки  в  реализации  профилактических  антикоррупционных  мер,  применяемых  
в ГУ (нет)

-



Количество работников, наказанных в дисциплинарном порядке по результатам проверок (П)
0

Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам проверок 
(П)

0

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок (П)
0

Количество поступивших в исполнительные органы обращений о коррупционных правонарушениях, 
совершенных работниками ГУ 

0

Результаты рассмотрения обращений (П)

В том числе:

Количество обращений, содержащих полностью подтвердившиеся факты (П) 0

Количество обращений, содержащих частично подтвердившиеся факты (П)
0

Количество обращений, изложенные в которых факты подтверждения не нашли (П)
0

Количество обращений, проведение проверок по которым продолжается (П)
0

Меры, принятые по результатам рассмотрения обращений о коррупционных проявлениях в деятельности работников ГУ  
В ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербургах усилен контроль за соблюдением действующего законодательства.

В том числе:

Количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности (П) 0

Количество материалов (по результатам рассмотрения обращений), направленных в органы 
прокуратуры и (или) иные правоохранительные органы (П) 

0



Количество и фабулы уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных в отношении 
работников ГУ и ГУП (П) 
 Уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных в отношении работников 
образовательного учреждения нет.

0
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