УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
ГБДОУ детского сада № 133
Невского района Санкт- Петербурга
__________ М.В. Земец
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА 2018-2022 ГОДЫ
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 133 комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга за 01.04.2020 -30.06.2020 г.
№ п/п

1.3.

1.4

1.5

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

Информация об исполнении

1. Организационные мероприятия
Представление
в
КГСКП
отчетов
Отчеты о реализации решений Комиссии по координации
о
реализации
решений
Комиссии
работы
по
противодействию
коррупции
по
координации
работы
Ежеквартально
в Санкт-Петербурге представлены в установленные
по
противодействию
коррупции
сроки.
в Санкт-Петербурге (далее - Комиссия)
Организация работы по проведению анализа
В 2020 году информация о коррупционных проявлениях
информации о коррупционных проявлениях
в деятельности должностных лиц ГБДОУ
в
в деятельности должностных лиц ГБДОУ, В течение 2018-2022 гг. средствах массовой информации не размещалась.
размещенной
в
средствах
массовой
информации, с рассмотрением результатов
на заседаниях Комиссии
по
противодействию
коррупции
в ГБДОУ
Проведение общественных обсуждений
В 2020 году общественные обсуждения (с привлечением
(с привлечением экспертного сообщества)
экспертного сообщества) проектов правовых актов
проектов правовых актов ИОГВ о внесении В течение 2018-2022 гг. ГБДОУ о внесении изменений и дополнений в планы
изменений и дополнений в планы
мероприятий по противодействию коррупции в
мероприятий
по
противодействию
администрации не проводились.
коррупции в ИОГВ на 2018-2022 годы
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Отчет
о
выполнении
Плана
мероприятий
До 1 июля
по противодействию коррупции ГБДОУ за 2020 год
и 31 декабря ежегодно размещен в раздела
«Информация» подразделе
Противодействие коррупции» в установленные сроки
29.06.2020.
2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении гражданской службы / в ГБДОУ отсутствует/
2.1
Обеспечение представления сведений о
Количество
гражданских
служащих,
обязанных
своих доходах, расходах, об имуществе и
Январь-апрель,
представить сведения о доходах – 1 человек
обязательствах имущественного характера, а
ежегодно
/предоставлены в установленные сроки; количество
также
о доходах, расходах, об
гражданских
служащих, представивших
сведения
имуществе
и обязательствах
о доходах – 0.
имущественного характера своих супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей в соответствии
с действующим законодательством
2.2
Организация
размещения
сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
Май, ежегодно
Май, 2020
гражданских
служащих,
их
супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на
официальных
сайтах
исполнительных
органов (веб-странице администрации на
официальном сайте администрации СанктПетербурга)
в
сети
«Интернет»
в
соответствии
с
действующим
законодательством
3. Организация работы по противодействию коррупции в ГБДОУ.
3.1
Осуществление комплекса дополнительных
Изменения
(дополнения)
в
план
работы
по
мер по реализации антикоррупционной
При получении
противодействию коррупции в ГБДОУ по состоянию
политики с внесением изменений в план информации из органов на 2020 год не вносились.
работы администрации по противодействию
прокуратуры,
коррупции в ГБДОУ при выявлении правоохранительных,
органами
прокуратуры,
контролирующих
правоохранительными, контролирующими
органов
органами коррупционных правонарушений
1.6

Размещение
отчета
о
выполнении
настоящего плана на официальном сайте
ГБДОУ http://133.dou.spb.ru/
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3.2

3.3

3.4

3.5

Обеспечение общественного контроля за
деятельностью ГБДОУ по реализации
положений
Федерального
закона В течение 2018-2022 гг.
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)
(при
поступлении
в
администрацию
обращений
граждан,
общественных
объединений или объединений юридических
лиц)
Представление заведующим сведений о
своих
доходах,
об
имуществе
и
Январь-апрель,
обязательствах имущественного характера, а
ежегодно
также
о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Организация
размещения
сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
Май 2018,
имущественного характера заведующего
Май 2019,
ГБДОУ, супруга и несовершеннолетних
Май 2020,
детей
на официальных
Май 2021,
сайтах исполнительных органов (вебМай 2022
странице администрации
на
официальном
сайте
администрации
Санкт-Петербурга) в сети «Интернет»
в соответствии с законодательством
Осуществление анализа
деятельности
ГБДОУ
по реализации положений статьи Один раз в полугодие
13.3
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции»

В 2020 году обращения граждан, общественных
объединений,
объединений
юридических
лиц
в администрацию не поступали.

Количество руководителей, представивших сведения – 1.

Май, 2020

В целях осуществления анализа деятельности ГБДОУ, по
реализации положений статьи 13.3. Федерального закона
«О противодействии коррупции» (далее-ФЗ № 273)
предоставлен план мероприятий по противодействию
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3.6

3.7

Осуществление
контроля
качества
предоставляемых ГБДОУ платных услуг
и
расходования
денежных
средств,
полученных ГБДОУ от оказания платных
услуг
Осуществление
анализа
наличия
и соответствия законодательству локальных
нормативных
актов
ГБДОУ,
устанавливающих системы доплат и
надбавок стимулирующего характера и
системы премирования

Ежегодно

Ежегодно

коррупции на 2018-2022 годы (далее-План). В плане
учтены мероприятия, установленные положениями статьи
13.3. ФЗ №273.
В соответствии с пунктом 4.2 распоряжения
администрации района от 31.01.2018 N 306-р
«Об утверждении Плана работы по противодействию
коррупции в ГБДОУ, на 2018-2022 годы», ежеквартально
предоставляется
информация
о
проведенных
мероприятиях по реализации
антикоррупционной
политики. Анализ деятельности ГБДОУ размещен на
официальном сайте ГБДОУ 29.06.202
Контроль осуществляется руководителем ГБДОУ в
период оказания платных образовательных услуг.

В ГБДОУ осуществлен поэтапный переход на работу
по системе «Эффективный контракт». Проведена
разъяснительная работа с трудовым коллективом
по
ознакомлению с действующим законодательством
по
введению
«Эффективного
контракта».
Созданы
постоянно действующие рабочие группы для оценки
результатов
реализации
мероприятий
по
совершенствованию
системы
оплаты
труда.
Разработаны
соответствующие
локальные
акты,
регламентирующие
данное
направление
работы
(положения,
приказы,
инструкции).
Разработаны
показатели
и
критерии
оценки
эффективности
деятельности работников и проводится мониторинг
действующего законодательства по данному вопросу для
обеспечения повышения качества представляемых
государственных (муниципальных) услуг (выполнения
работ),
утверждены
Положения
о
комиссии
по установлению доплат и надбавок.
Осуществлен поэтапный переход на работу по системе
«Эффективный контракт».
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3.8

Участие
в
заседаниях
комиссий
по противодействию коррупции в ГБДОУ

Один раз в полугодие

Проведены заседания комиссий по противодействию
коррупции 26.06.2020.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Осуществление
антикоррупционной
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
экспертизы нормативных правовых актов
актов и проектов нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов в В течение 2018-2022 гг. в соответствии с действующим законодательством
соответствии
с
действующим
не проводилась в связи с отсутствием издания
законодательством
нормативных правовых актов.
5. Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
5.1
Обеспечение возможности осуществления
Общественное обсуждение проектов нормативных
гражданами,
общественными
правовых актов осуществляется по адресу:
объединениями
и
объединениями В течение 2018-2022 гг. https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/documents/obshestve
юридических лиц общественного контроля
nnoe-obsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/
за
соблюдением
законодательства
В целях обеспечения возможности осуществления
Российской Федерации и иных нормативных
прочего общественного контроля за соблюдением
правовых актов о контрактной системе в
законодательства в сфере закупок, информация
сфере
закупок
в
соответствии
о ведомственном контроле, о плановых и внеплановых
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44проверках и их результатах, иная информация
ФЗ
размещается на сайте администрации по адресу:
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/otded-zakupok/
5.2
Опубликование
заказчиками
плановПланы-графики закупок публикуются в установленные
графиков закупок, наряду с официальным
IV квартал, ежегодно
сроки на официальном сайте единой информационной
сайтом единой информационной системы
системы (ЕИС) в информационно-телекоммуникационной
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»по адресу:
сети «Интернет», на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/quicksearch/search.html
администрации
5.3
Информирование о выявленных нарушениях
В
2020
году
информация
в
прокуратуру
в сфере экономики в соответствии с Указом
Санкт-Петербурга не направлялась, в связи с отсутствием
Президента
Российской
Федерации
В течение 2018-2022
оснований.
от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении
гг., по мере
взаимодействия государственных органов
необходимости
в борьбе с правонарушениями в сфере
экономики»
4.1
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5.4

5.5

6.1

Осуществление контроля за соблюдением
Для соблюдения законодательства о противодействии
требований об отсутствии конфликта
коррупции в документациях о закупке устанавливаются
интересов между участником закупки
Ежеквартально
обязательные требования об отсутствии между
и заказчиком, установленных пунктом 9
участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
части 1 статьи 31 Федерального закона
при выявлении таких нарушений участник закупки
«О контрактной системе в сфере закупок
отстраняется от участия в торгах. По итогам первого
товаров, работ, услуг для обеспечения
полугодия 2020 года такие случаи не зарегистрированы.
государственных и муниципальных нужд»
Усиление контроля за деятельностью
По итогам торгов комиссия проводит оценку информации
должностных
лиц
заказчика
при
о потенциальных поставщиках, участвующих в процедуре
осуществлении закупок товаров, работ,
В течение
определения поставщика, на факт
наличия между
услуг для обеспечения государственных
участником закупки и заказчиком конфликта интересов.
нужд в целях исключения необоснованного
Конфликт интересов между участником закупки
применения к поставщикам (подрядчикам,
и
заказчиком
при
осуществлении
закупок
исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) и
для обеспечения государственных нужд в ГБДОУ
в
за привлечением этих должностных лиц к
2020 году не выявлен.
дисциплинарной
и
материальной
ответственности
6. Противодействие коррупции в сфере предпринимательской деятельности
Информирование
членов
Комиссии
III квартал,
Информирование членов Комиссии о результатах
о результатах деятельности по пресечению
Ежегодно
деятельности по пресечению несанкционированной
несанкционированной торговли
торговли проведено.
7. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге

Представление сведений по показателям и
Сведения по показателям и информационных материалов
информационных
материалов
Ежеквартально
антикоррупционного
мониторинга
представлены
антикоррупционного
мониторинга
в установленные сроки.
в Санкт-Петербурге
8. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
9. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
9.1
Подготовка и размещение на официальном
Во
исполнение
распоряжения
администрации
сайте ГБДОУ информационных материалов
Губернатора Санкт-Петербурга от 20.04.2018 № 9-ра
(пресс-релизов, сообщений, новостей и др.)
Ежеквартально
«О мерах по совершенствованию информирования
о ходе реализации антикоррупционной
населения Санкт-Петербурга о ходе реализации
политики.
антикоррупционной политики» на официальном сайте
7.1

7

9.2

9.3

10.1

10.2

администрации размещены информационные материалы
о ходе реализации антикоррупционной политики.
На информационных стендах размещены материалы
антикоррупционной пропаганды.

Проведение
антикоррупционной
пропаганды в соответствии с действующим
В течение 2018-2022 гг.
законодательством Санкт-Петербурга
Осуществление контроля за размещением
Мини-плакаты,
направленные
на
профилактику
в ГБДОУ:
Ежегодно
коррупционных проявлений, информация об электронных
мини-плакатов
социальной
рекламы,
адресах, номерах телефонов администрации района,
направленных
на
профилактику
Комитета по вопросам законности, правопорядка
коррупционных проявлений со стороны
и безопасности, прокуратуры района и УМВД России
граждан и предупреждение коррупционного
по Невского району Санкт-Петербурга, по которым
поведения гражданских служащих;
граждане могут сообщать сведения о коррупционных
информации
об
адресах,
телефонах
проявлениях, размещены на стендах ГБДОУ.
и электронных адресах государственных
органов, по которым граждане могут
сообщить о фактах коррупции
10. Антикоррупционное образование
Организация и проведение мероприятий
Не проводятся
по
антикоррупционному
образованию,
направленных
на
решение
задач В течение 2018-2022 гг.
формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения
уровня
антикоррупционного
сознания
обучающихся
Информирование
членов
Комиссии
Работа
по
антикоррупционному
образованию
о деятельности по антикоррупционному
в
ГБДОУ продолжается. Организовано повышение
образованию в ГБДОУ.
IV квартал, ежегодно
квалификации педагогических работников по вопросам
формирования антикоррупционных установок личности
обучающихся на заседаниях педагогического совета
ГБДОУ.
Воспитатели ГБДОУ повышают квалификацию в рамках
работы по самообразованию, используя методические
материалы и рекомендации кафедры социального
образования СПб АППО (http://www.spbappo.ru/institutobschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-brazovaniya),
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10.3

Организация
проведения
анализа
эффективности
внедрения
антикоррупционного
образования
в деятельности ГБДОУ

II квартал 2018 г.,
II квартал 2020 г.,
II квартал 2022 г.

раздела «Реализация антикоррупционной политики
и
антикоррупционное
образование»
(http://www.spbappo.ru/realizatsiya - antikorruptsionnoy politikiiantikorruptsionnoe-obrazovanie),файлового
архива www.spbappo.ru/remository/Антикоррупционноевоспитание/).
Вопросы
антикоррупционного
мировоззрения
рассматриваются на педагогических советах, совещаниях
при заведующим, на методических объединениях.

