ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 113 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга
по реализации « Программы противодействия коррупции» на 2015 год за 1-ое полугодие 2015 г.
Наименование меро
приятий, включенных
Мероприятия по реализации
в антикоррупционную
№
« Программы противодействия коррупции» в 2015
Сроки
Отметка об исполнении
программу
п/п
году
на 2015 год
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечением антикоррупционной деятельности
Внесение изменение в
1.1. Разработка, введение и утверждение планов мероприя
январь
выполнено
локальные акты детско
тий детского сада по реализации в 2015 г. антикорруп
2015 года
го сада
ционной программы
1.2. Назначение ответственных лиц, наделенных функциями
2 квартал
выполнено
по предупреждению коррупционных правонарушений
2015 года
1.3. Утверждение состава комиссии по противодействию
3 квартал
выполнено
коррупции в детском саду
2015 года
1.4. Организация определения структурных подразделений
2 квартал
выполнено
или должностных лиц, ответственных за профилактику
2015 года
коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ д/с
№113.
2. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов
Совершенствование
2.1. Принятие практических мер по совершенствованию
2015 г.
выполнено
системы локальных ак
системы локальных актов детского сада и обеспече
тов детского сада и
нию их соответствия нормам действующего законода
обеспечение их соот
тельства
ветствия нормам дей
2.2. Обеспечение соответствия локальных актов и их про
2015 г.
выполнено
ствующего законода
ектов требованиям законодательства при проведении
тельства
антикоррупционной экспертизе документов
2.3. Консультирование воспитателей детского сада по пра
2015 г.
выполнено
вовым вопросам и вопросам применения антикорруп
ционного законодательства
2.4. Предоставление гражданскими служащими ГБДОУ д/с
2 квартал
выполнено
№ 113 сведений о своих расходах, а также о расходах
2015 года
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

в случаях и порядке, которые установлены законода
тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга
2015 г.
выполнено
Осуществление контроля за расходами гражданских
служащих ГБДОУ д/с № 113, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в слу
чаях и порядке, которые установлены законодатель
ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга
3. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
выполняется
В течение
Организация и методи 3.1. Использование методического и учебного пособий по
учебного
организации антикоррупционного образования в дет
ческое обеспечение ан
года
ском саду и его внедрение в практику работы
тикоррупционного об
выполняется
В течение
разования и антикор
3.2. Организация и проведение мероприятий по антикор
учебного
рупционной пропаган
рупционному образованию работников ГБДОУ д/с №
года
ды в детском саду
113 с целью формирования непримиримого отношения
к коррупционным проявлениям, антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания.
выполняется
В течение
3.3. Организация повышения квалификации педагогиче
учебного
ских работников ГБДОУ д/с № 113 по формированию
антикоррупционных установок личности.
года
выполняется
В течение
3.4. Участие педагогических работников в конкурсе ме
учебного
тодических разработок по использованию научногода
методических пособий по антикоррупционному вос
питанию в образовательной практики
выполняется
2015 г.
3.5. Подготовка и размещение на официальном сайте
ГБДОУ д/с № 113 в сети Интернет информационных
материалов о ходе реализации антикоррупционной по
литики в ГБДОУ д/с № 113
4. Обеспечение открытости и доступности деятельности управления образованием и образовательных учреждений
выполняется
2015 г.
Открытость и прозрач 4.1. Создание, поддержка и совершенствование Интернетсайтов, раскрывающих информацию о деятельности
ность деятельности
детского сада
детского сада
2.5.

4.2.

Обеспечение функционирования в детском саду теле
фонов «Доверия», Интернет-сайтов и других инфор
мационных каналов, позволяющих участникам обра
зовательного процесса сообщить об известных им
фактах коррупции, причинах и условиях, способству
ющих их совершению.

2015 г.

выполнено

4.3.

Обеспечение выполнения детского сада администра
тивных регламентов предоставления услуг

2015 г.

выполняется

4.4.

Организация и осуществление еженедельного приема
граждан, в том числе и по вопросам противодействия
коррупции

2015 г.

выполняется

Заведующий ГБДО

А.В. Евстафьева

