Отчет о реализации плана информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на
формирование нетерпимого отношения к коррупции в ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового
_________________ района Санкт - Петербурга «Доверие за 2 полугодие 2018 года_________________
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
Отметка о выполнении
Проведенные мероприятия
№п/п
Запланированные
мероприятия
1.1

Контроль за исполнением приказа
от 14.09.2011 №724 «Об
исключении сбора денежных
средств с родителей
(законных представителей)

2.

Расположение Данного приказа
на стендах и сайте Центра
информирование сотрудников.

Меры по совершенствованию функционирования ОУ в целях предупреждения коррупции

2.1

Организация и проведение
инвентаризации имущества
Центра и эффективности его
использования

Издание приказа по основной
деятельности от 01.10.2018
№01-06/55\1\1 «О проведении
инвентаризации»
Подготовка документации к
проведению инвентаризации

2.2

Проведение собрания трудового
коллектива «Об исполнении
действующего законодательства в
рамках компетенции ОУ»

Подготовка информационных
материалов памяток для
специалистов Центра в рамках
организации противодействий
коррупции.

2.3.

Анализ информации из «Ящика
для обращения граждан»
Заседание антикоррупционной
комиссии

Еженедельно проверка «Ящика
для обращения граждан»
Заседание антикоррупционной
комиссии

2.4

№

2.5

Данный приказ расположен
на сайте и информационных
стендах

Разработка и утверждение плана
работы по противодействию
коррупции в ГБУ ДО ЦППМСП
«Доверие», в том числе по
предупреждению проявлений

Разработка и утверждение
плана работы по
противодействию коррупции в
ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие»,
в том числе по

Проведена инвентаризация
основных средств и
материальных запасов с
01.12.2018 по 25.12.2018 по
состоянию на 01.12.2018
4 специалиста Центра, 1
представитель ГУ ЦБ
Петродворцового района СПб
17.12.2018 состоялось
собрание трудового
коллектива. Рассмотрены
основные нормативно правовые документы по
организации
противодействия коррупции.
Выданы памятки.
Рассмотрены итоги
организации деятельности
Центра по противодействию
коррупционным
правонарушениям и
реализации комплексного
плана мероприятий по
противодействию «бытовой
коррупции»
За отчетный период в ящик
обращений не поступало
Анализ реализации
антикоррупционного плана
Центра за 2018 год.
Обсуждение плана закупок на
2019 год в соответствии с
нуждами Центра «Доверие».
Разработка плана работы по
противодействию коррупции
в ГБУ ДО ЦППМСП
«Доверие», в том числе по
предупреждению проявлений
бытовой коррупции на 2019 г.
Обсуждение реализации
плана за второе полугодие
2018 года.
Приняло участие 5 членов
комиссии.
На заседании
антикоррупционной
комиссии разработан план
работы по противодействию
коррупции в ГБУ ДО

предупреждению проявлений
бытовой коррупции на 2019 г.

бытовой коррупции на 2019 г.

3.

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к
проявлению коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной
политики в Центре
*

3.1

Размещение (обновление) памяток
по вопросам противодействия
коррупции на информационных
стендах
Размещение комплексного плана
мероприятий по противодействию
«бытовой коррупции» на сайте
Центра на 2018 год.

3.2

3.3

Размещение на информационных
стендах памяток для граждан «Что
такое взятка?»

4.
4.1

4.2

Ежеквартально проводится
обновление информации на
стендах Центра

Информация обновлена
Декабрь 2018

Размещение комплексного
плана мероприятий по
противодействию «Бытовой
коррупции» на сайте Центра на
2019 год.
Размещение на
информационных стендах
памяток для граждан «Что
такое взятка?»

План мероприятий по
противодействию «Бытовой
коррупции» на 2019 год.
Размещен на сайте Центра
www petergf-doverie.ru
Декабрь 2018
Информация размещена

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации, установление
обратной связи
Ознакомление работников Центра,
ответственных за осуществление
заказов на поставку товаров с
порядком применения
Федерального закона № 44-ФЗ «О
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для
государственных и
муниципальных нужд».
Размещение отчетов о финансовой
деятельности за 2018 год и плана
финансово-хозяйственной
деятельности на 2019 г. на
официальном сайте для
размещения информации о
государственных и
муниципальных учреждений.

5.
5.1

ЦППМСП «Доверие», в том
числе по предупреждению
проявлений бытовой
коррупции на 2019 г.

Исп.
Орешечкина

Публичный отчет за 2018 год
заслушан на собрании
трудового коллектива.
Присутствовало 42 человека
Директор
М.Ю. Денисовой

Размещение информации на
официальном сайте

Подготовка к размещению
отчетов о финансовой
деятельности за 2018 год и
плана финансово
хозяйственной деятельности
на 2019 г. на официальном
сайте для размещения
информации о
государственных и
муниципальных учреждений.

Антикоррупционное образование

Организация антикоррупционного
образования специалистов Центра

Директор

Подготовлен публичный отчет
директора ГБУ ДО ЦППМСП
«Доверие»
М.Ю. Денисовой

В рамках собрания трудового
коллектива проведен
обучающий семинар 17.12.2018

Л.Ф. Орешечкиной,
ответственной за
антикоррупционную работу
подготовлен материал и
проведен обучающий
семинар (просмотр
презентации, обсуждение).

М.Ю. Денисова

