Отчет Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени
Г.П.Вишневской по выполнению Плана работы по противодействию коррупции в
учреждении за 1 полугодие 2021 года
№ Мероприятия
п/п
Разработка и утверждение Плана
1
работы
по
противодействию
коррупции; издание приказов по
учреждению в сфере противодействия
коррупции в том числе: о назначении
должностных лиц, ответственных за
реализацию
мероприятий
и
за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений, об утверждении
состава комиссии по противодействию
коррупции. Мониторинг нормативных
правовых
документов
в
целях
приведения их в соответствие с
действующим
законодательством
Российской Федерации.

2

Организация и проведение заседаний
Комиссии
по
противодействию
коррупции. Проведение обучающих
мероприятий по вопросам организации
работы по противодействию коррупции
в
учреждении,
применения
законодательства
Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о
противодействии
коррупции.
Обеспечение прохождения повышения
квалификации
сотрудниками
учреждения,
в
должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии
коррупции.
Организация правового просвещения
работников
учреждения
по
противодействию
коррупции
(по
вопросам соблюдения требований и
положений
антикоррупционного
законодательства, ответственности за
нарушения указанных требований, в
том числе об установлении наказания
за
получение
и дачу
взятки,
посредничество во взяточничестве в
виде штрафов, кратных сумме взятки, а
также изменений антикоррупционного
законодательства)

Информация о выполнении
Приказом по учреждению №02 от
11.01.2021г.:
утвержден
План
работы
по
противодействию коррупции на 2021 год;
заместитель директора по АХЧ
Ануфриенко А.В. назначена лицом,
ответственным
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
утвержден состав Комиссии по
противодействию коррупции;
утвержден состав Комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений;
- утвержден комплекс мер, направленных
на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных
представителей).
24.02.2021г. директор Дубинецкая Н.А.
повысила квалификацию по теме:
«Противодействие коррупции. Правовые
основы
и
антикоррупционные
мероприятия» в объеме 72 часа.
24.03.2021г.
состоялось
заседание
Комиссии
по
противодействию
коррупции.
24.03.2021г.
на
общем
собрании
трудового
коллектива
директор
Дубинецкая
Н.А.
выступила
с
презентацией
на тему
«Конфликт
интересов»
08.06.2021г.
на
общем
собрании
трудового
коллектива
заместитель
директора по АХЧ Ануфриенко А.В.
выступила с сообщением на тему
«Понятие и сущность коррупции».

3

Размещение
на
инфостендах
учреждения
информации
о
сотрудниках,
ответственных
за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений.
Размещение
на
официальном
сайте
учреждения
нормативных
документов,
регламентирующих деятельность по
оказанию платных услуг, вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции. Размещение в учреждении
инфостенда для посетителей с полной
информацией об учреждении. Создание
экзаменационной и апелляционной
комиссий по отбору детей при приеме
на бюджетное отделение

4

Проведение анализа эффективности
мероприятий
по
профилактике
коррупционных
правонарушений.
Организация проведения проверок по
случаям несоблюдения работниками
запретов и неисполнения обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции,
нарушения ограничений, касающихся
получения подарков
Предоставление сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера
Рассмотрение
в соответствии
с
действующим
законодательством
обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупции в
учреждении. Организация личного
приема
граждан
директором
учреждения.
Осуществление
контроля
за
исполнением Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения

5

6

7

Информация размещена. На сайте
учреждения действует отдельная вкладка
«Противодействие коррупции». Приказом
по учреждению № 25 от 01.03.2021 г., в
целях реализации ФЗ № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»,
Положения о порядке и формах
проведения
итоговой
аттестации
обучающихся (Приказ Минкультуры
России
от
09.02.2012
№
86),
Распоряжения
Администрации
Кронштадтского района № 658-р от
19.02.2021
утвержден
график
проведения итоговой и промежуточной
аттестации;
утвержден
состав
апелляционной комиссии; утвержден
состав приемной комиссии, утвержден
состав комиссии по отбору детей.
Приказом по учреждению № 49 от
26.04.2021 г. были внесены изменения в
Приказ № 25 от 01.03.2021 г. «Об
организации
итоговой
аттестации
выпускников в 2021 году, об организации
промежуточной аттестации обучающихся
в 2021 году, об организации приёма детей
на 2021-2022 учебный год».
Случаев несоблюдения работниками
запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений,
касающихся получения подарков не
зафиксировано.

Сведения о доходах представлены в
ОГВСиК 17.03.2021 г.
В отчетный период обращений граждан,
содержащих сведения о коррупции в
учреждении, не было.
Прием граждан производится по графику:
среда с Ю.ООдо 12.00,
пятница с 19.00 до 20.00.
Отделом
государственного
заказа
администрации Кронштадтского района
осуществляется постоянный контроль за
проведением
конкурсных
процедур
учреждения.

муниципальных Осуществляется постоянный внутренний
контроль в сфере закупок товаров, работ,
услуг для нужд учреждения.
Размещение на сайте учреждения и на Вся информация размещена в полном
официальных сайтах сведений о объеме и в срок.
деятельности учреждения,
отчётов,
нормативных документов и локальных
актов.
комиссии
проходили
Контроль работы
Комиссии
по Заседания
эффективности за распределением 27.01.2021 г., 28.01.2021 г., 18.02.2021 г.,
24.02.2021 г., 26.03.2021 г., 09.04.2021 г.,
средств стимулирующего характера
23.04.2021 г., 27.04.2021 г., 11.05.2021 г.,
20.05.2021 г., 28.05.2021 г., 03.06.2021 г.,
09.06.2021 г. в полном составе согласно
Протоколам под личную подпись членов
Комиссии по распределению средств
стимулирующего
характера
(по
эффективности).
Организация опроса, (анкетирование), На сайте школы работает вкладка
оценка
качества
родителей учащихся о качестве «Независимая
предоставляемых услуг на странице образования», на которой производится
анкетирование учащихся,
родителей
школы в сети Интернет.
(законных представителей) о качестве
предоставляемых образовательных услуг
Осуществление
контроля
за Контроль за выполнением Положения об
образовательной
выполнением
Положения
об организации
организации
образовательной деятельности осуществляется постоянно.
деятельности
учреждения.
Осуществление
контроля
за
исполнением настоящего плана.
государственных
нужд»
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ВРиО директора СПб ГБУ ДО
«Детская музыкальная школа №8
района» имени Г.П.Вишневской

А.В. Ануфриенко

