Отчет об итогах работы по антикоррупционной деятельности
в ГБУ ДО ЦППС Кировского района за 2020 год
В 2020 году в ГБУ ДО ЦППС Кировского района СПб были проведены следующие
меры по совершенствованию предупреждения коррупции в учреждении:
- На общих собраниях работников проводились инструктажи педагогических
работников об усилении персональной ответственности.
- Контроль соблюдения внутренних процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы учреждения.
- Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных
средств с родителей (законных представителей) в учреждении.
- Согласно утвержденного Плана работы по противодействию коррупции в
учреждении и в целях организации антикоррупционного просвещения сотрудников, в
первом (февраль) и втором полугодии 2020 года, проведены семинары (проведенный в
ноябре 2020, обучающий семинар (вебинар лекция), по вопросам противодействия
коррупции, подготовлен Прокуратурой и одобрен Комитетом по образованию).
Педагогическим советом, второй квартал 2020 года, рассмотрен и утвержден
приказом директора, отчет (размещен на оф. Сайте) о результатах самообследования
показателей деятельности ГБУ ДО ЦППС Кировского района СПб, согласно плану.
работы за период календарного 2019 года.
- В целях взаимодействия с гражданами, институтами гражданского общества и
общественностью в вопросах реализации антикоррупционной политики, на официальном
сайте учреждения размещена информация и ссылки о проводимом по инициативе
Генеральной Прокуратурой международном конкурсе «Вместе против коррупции!»,
порядке сроках и правилах проводимого конкурса.
- На официальном сайте ГБУ ДО ЦППС Кировского района Санкт-Петербурга
обновляется раздел «Противодействие коррупции» размещаются соответствующие
документы организации по противодействию коррупции, сделаны гиперссылки на
страницы официальных сайтов с нормативными правовыми и иными актами в сфере
противодействия коррупции.
На заседаниях по противодействию коррупции также обсуждались вопросы на
тему:
- Реализация в ГБУ ДО ЦППС Кировского района Санкт-Петербурга антикоррупционной
политики в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных нужд в
2020 году.
В ходе проведения мониторинга коррупционных проявлений в деятельности
работников учреждения, коррупционных проявлений не выявлено. Обращений в
антикоррупционную комиссию со стороны сотрудников, родителей обучающихся и их
законных представителей не поступало.
Комиссия в отчетном году проводилась 03.06.2020 и 11.12.2020.
Подведение итогов выполнения плана работы по противодействию коррупции за 2020 год
проведено 11.12.2020 года. План выполнен.
Ответственный секретарь комиссии –
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