Отчет о реализации плана информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на
формирование нетерпимого отношения к коррупции в ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового
_________________ района Санкт - Петербурга «Доверие за 1 полугодие 2019 года_________________
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
Отметка о выполнении
Проведенные мероприятия
№п/п
Запланированные
мероприятия
К онтроль за исполнением приказа
от 14.09.2011 № 724 «Об
исклю чении сбора денеж ны х
средств с родителей
(законны х представителей)

1.1

2.

Расположение данного приказа
на стендах и сайте Центра
информирование сотрудников.

Меры по совершенствованию функционирования ОУ в целях предупреждения коррупции

2.1

П роведение собрания трудового
коллектива «Об исполнении
действую щ его законодательства в
рамках компетенции ОУ»

П одготовка информационны х
материалов памяток для
специалистов Ц ентра в рамках
организации противодействий
коррупции.

2.2

А нализ информации из «Я щ ика
для обращ ения граждан»
Заседание антикоррупционной
комиссии

Еженедельно проверка «Я щ ика
для обращ ения граждан»
Заседание антикоррупционной
комиссии

2.3

№

3.

3.1

3.2

3.3

«

Данный приказ расположен
на сайте и информационных
стендах

25.03.2019 состоялось
собрание трудового
коллектива. Рассмотрены
основные нормативно правовые документы по
организации
противодействия коррупции.
Выданы памятки.
Рассмотрены итоги
организации деятельности
Ц ентра по противодействию
коррупционным
правонаруш ениям и
реализации комплексного
плана мероприятий по
противодействию «бытовой
коррупции»
За отчетный период в ящик
обращ ений не поступало
14.01.2019 заседание
комиссии А нализ реализации
антикоррупционного плана
Ц ентра за 2018 год.
И зменение состава комиссии
Приняло участие 5 членов
комиссии.
07.06.2019 Выполнение плана
мероприятий за 1 полугодие
2019 года. А нализ опроса
знаний сотрудников по
вопросу антикоррупционной
деятельности.

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к
проявлению коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной
политики в Центре
Размещ ение (обновление) памяток
по вопросам противодействия
коррупции на инф орм ационны х
стендах
Размещ ение ком плексного плана
мероприятий по противодействию
«бытовой коррупции» на сайте
Ц ентра на 2018-2022 год.
Размещ ение на инф орм ационны х
стендах памяток для граждан «Что
такое взятка?»

Еж еквартально проводится
обновление информации на
стендах Ц ентра

Информация обновлена
май 2019 года.

Размещ ение комплексного
плана мероприятий по
противодействию «Бытовой
коррупции» на сайте Ц ентра на
2018-2022 год.
Размещ ение на
информационны х стендах
памяток для граждан «Что
такое взятка?»

План мероприятий по
противодействию «Бытовой
коррупции» на 2018-2022 год.
Размещ ен на сайте Ц ентра
w w w petergf-doverie.ru
М ай 2019
И нформация размещ ена

4.
4.2

Обеспечение досту па граждан к информации о деятельности администрации, установление
обратной связи
Разм ещ ение отчетов о ф инансовой
деятельности за 2018 год и плана
ф инансово-хозяйственной
деятельности на 2019 г. на
оф ициальном сайте для
размещ ения инф орм ации о
государственны х и
м униципальны х учреж дений.

5.
5.1

Размещ ение информации на
оф ициальном сайте

*

П одготовка к размещ ению
отчетов о финансовой
д еятельности за 2018 год и
плана ф инансово
хозяйственной деятельности
на 2019 г. на официальном
сайте для размещ ения
информации о
государственны х и
муниципальны х учреж дений.

Антикоррупционное образование

О рганизация антикоррупционного
образования специалистов Ц ентра

В рам ках собрания трудового
коллектива проведен
обучаю щ ий семинар 25.03.2019

Л.Ф . О реш ечкиной,
ответственной за
антикоррупционную работу
подготовлен материал и
проведен обучаю щ ий
сем инар (просмотр
презентации, обсуж дение).

М .Ю . Д енисова
Исп.
' ♦ "Ь

О реш ечкина
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