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Отчет
о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции
в ГБ У ДО Ц П П М С П П етродворцового района «Доверие» за 2020 года
Отметка о выполнении
Наименование мероприятия
Участие в совещаниях (обучающих
мероприятиях) для руководителей по вопросам
организации работы по противодействию
коррупции в ОУ.
Участие в обучающих мероприятиях для
должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений.

3

Проведение совещаний (обучающих
мероприятий) с работниками Центра по
вопросам организации работы по
противодействию коррупции в ОУ.

4

Обеспечение общественного контроля за
деятельностью ОУ по реализации положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)
Осуществление контроля за исполнением
Центром Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

5

6

Осуществление анализа деятельности Центра по
реализации положений статьи 13.3
Федерального закона «О противодействии
коррупции»

Участие в семинар для руководителей ОУ по
вопросу заполнения сведений о доходах.

В апреле 2020 года 2 человека (директор и
ответственный) прошли курсы повышения
квалификации в Негосударственном
образовательном частном учреждении
дополнительного профессионального
образования «Межрегиональный учебный
центр» по программе «Противодействие
коррупции».
23.01.2020 (протокол №27), 16.11.2020
(протокол №30) состоялись собрания
трудового коллектива. Рассмотрены основные
нормативно - правовые документы по
организации противодействия коррупции и
следующие вопросы: «Причины коррупции»,
«Последствия коррупции», «Взятка или
подарок» и т.д. Выданы памятки.
К Дню по борьбе с коррупцией 09.12.2020 года
разработаны и размещены на сайте Центра
буклеты.
Обеспечение общественного контроля
осуществляется через сайты:
- bus.gov.ru,
- единая информационная система в сфере
закупок zakupki.gov.ru,
- финансово - хозяйственная деятельность,
сайт Центра http://doverie-peter.2of.ru/
- внутренний контроль
(единая комиссия по осуществлению закупок ,
приказ №01-06/3/1 от 09.01.2019 г.),
- мониторинг сайтов Комитета по
государственным закупкам СПб и Сектора
внутреннего финансового контроля
администрации Петродворцового района.
В Центре разработаны и приняты меры по
предупреждению коррупции:
- изменение в приказе о назначении
ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений с
определением функциональных обязанностей
(приказ №01-06/3/2 от 09.01.2019),
- изменение в приказе по созданию комиссии
по противодействию коррупции и
урегулированию споров (приказ №01-06/3/3 от
09.01.2019,
- в целях предупреждения возможных
коррупционных проявлений в состав комиссии
по противодействию коррупции входит

7

Осуществление анализа наличия и соответствия
законодательству локальных нормативных
актов Центра, устанавливающих системы
доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования

8

Заседание Комиссии по противодействию
коррупции в ОУ

9

Анализ заявлений и обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупционных правонарушений в ОУ

10

Организация взаимодействия Центра с
правоохранительными органами
Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в Центр, об
оказании образовательных услуг.
Ознакомление родителей с Методическими

11

12

независимый эксперт - представитель отдела
образования администрации Петродворцового
района
Санкт-Петербурга.
- в Центре действует Кодекс этики и
служебного поведения, принятый 01.09.2016 г.
-в целях обеспечения добросовестной работы в
Центре утвержден перечень должностей
Центра, замещение которых связано с
коррупционными рисками.
Положение о доплатах, надбавках,
материальном стимулировании работников
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района
Санкт - Петербурга «Доверие».
В конце каждого месяца проходят заседания
комиссии по распределению материального
стимулирования в ГБУ ДО
ЦППМСП
Петродворцового района Санкт - Петербурга
«Доверие», в 2020 году прошло 13 заседаний.
Заседания комиссии в соответствии с планом
по противодействию коррупции проведены
дистанционно: -09.06.2020. Присутствовали 5
человек. Обсуждались следующие вопросы:
-Выполнение плана мероприятий за 1
полугодие 2020 года.
-Выработка и принятие мер по
предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в Центре.
-Доведение информации до всех сотрудников
Центра на общем собрании трудового
коллектива.
- Регистрация обращений граждан о фактах
коррупционного поведения в Центре.
-16.11.2020 на заседании присутствовало 4
человека. Обсуждались следующие вопросы:
Выполнение плана за 2020 год. Принятие
изменений в план - график закупок на 20212022 год. Подготовка публичного доклада за
2020 год. Регистрация обращений граждан о
фактах коррупционного поведения в Центре.
Разное.
Ведется «Журнал учета регистрации заявлений
о коррупционном правонарушении».
На первом этаже Центра расположен Ящик
для обращений граждан.
За 2020 год уведомлений о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов и
обращений граждан по поводу коррупционных
правонарушений в Центр не поступали.
В 2020 года мероприятий не было.
Информация расположена на стендах и сайте
Центра
http://doveri e-petergof.ru/
Информация расположена на стендах и сайте
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14

15

16

17

рекомендациями «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 СанктПетербурга» утвержденных распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013
г. № 2524-р
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
обучающихся, их родителей (законных
представителей)

Обеспечение наличия в общедоступных местах
в Центре и на официальном сайте номеров
телефонов, почтовых и электронных адресов
администрации района, внутренних дел России
по Петродворцовому району г. СанктПетербурга, по которым граждане могут
сообщать о наличии в действиях должностных
лиц коррупционной составляющей.
Усиление контроля за деятельностью
должностных лиц заказчика при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в целях исключения
необоснованного применения к поставщикам
(подрядчикам, исполнителям) неустоек
(штрафов, пеней) и за привлечением этих
должностных лиц к дисциплинарной и
материальной ответственности (дополнение
согласно распоряжению №4396-р от 24.09.2018)
Размещение информации о деятельности ОУ по
вопросам противодействия коррупции на
официальных сайтах ОУ в сети «Интернет»

Размещение отчета о выполнении настоящего
Плана на официальных сайтах ОУ в сети
«Интернет» и направление такого отчета в
отдел образования администрации
Петродворцового района Санкт-11е гербурга; :Ч!’9 ч

Центра
http://doverie-Deteraof.rn/

- должностные обязанности лиц,
осуществляющих проведение закупок товара,
работ и услуг,
-нормативно-правовые акты
регламентирующие закупочную деятельность
Центра.
-единая комиссия по осуществлению закупок.
Информация расположена на стендах и сайте
Центра
http://doverie-Detersof.rn/

- должностные обязанности лиц,
осуществляющих проведение закупок товара,
работ и услуг,
-нормативно-правовые акты
регламентирующие закупочную деятельность
Центра.
-единая комиссия по осуществлению закупок.

Размещен отчет за 2020 год согласно плана
мероприятий по противодействию коррупции
на 2018-2022 год. Обновление телефонов.
Размещение информационных плакатов.
Информация размещается на сайте Центра не
реже, чем раз в полгода до 01.06 и 31.12
htto://doveri e-Detergof.ru/
Информация расположена на стендах и сайте
Центра
httD://doveri e-Detergof.ru/
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Директор
ГБУ ДО ЦППМСП
Петродворцового района «Доверие»
Исполнитель:
ответственный за работу
по противодействию коррупции
Орешечкина Лариса Федоровна

.Ю. Денисова

