ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
в Государе! венном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 5 комбинированного вида Выборгского
района Санкт-Петербурга
_____________________________________________ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА________________________________________________

№

1.

Срок
выполнения

Наименование мероприятия

Информация о выполнении

Организационные мероприятия

Организация и проведение заседаний Комиссии по
противодействию
коррупции
в
Государственном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 5 комбинированного вида Выборгского
района Санкт-Петербурга

1 раз в
полугодие

Проведено заседание комиссии 18.01.2019г.,
рассмотрены следующие вопросы:
- итоги работы комиссии по противодействию
коррупции в ГБДОУ детский сад № 5 в 2018году;
-утверждение плана работы комиссии по
противодействию коррупции на 2019г.;
Проведено заседание комиссии 10.06.2019г.,
рассмотрены следующие вопросы:
- рассмотрение результатов выполнения плана
мероприятий по противодействию коррупции за 20182020гг;
-отчет о проведение семинар-тестирования по
профилактике коррупционных правонарушений

Профилактика коррупционных и иных п равонарушений

2.

Рассмотрение
в
соответствии
с
действующим
законодательством обращений граждан и организаций, в
том числе содержащих сведения о коррупции в
учреждении

по мере
поступления
информации

За 1 полугодие 2019 года в учреждение поступило 12
обращений граждан. Обращения, содержащие факты
коррупции в учреждении, отсутствуют .

Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нуэвд

3.

4.

Осуществление контроля за предоставлением платных
услуг и расходования денежных средств, полученных
учреждением от оказания платных услуг
Осуществление контроля за соблюдением требований
законодательства при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд учреждения

1 раз в
полугодие

Платные услуги в дошкольном учреждении не
оказываются

II квартал
2019года

Нарушений требований законодательства при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд учреждения за 1 полугодие 2019года
не выявлено.
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№

Срок
выполнения

Наименование мероприятия

Информация о выполнении

Антикоррупционный мониторинг

5.

6.

Подготовка отчета за 1 полугодие 2018года об
исполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции в ГБДОУ детский сад № 5 Выборгского
района Санкт-Петербурга
Направление
информации
о
реализации
плана
мероприятий по противодействию коррупции за 1
полугодие 2019 года в отдел
по вопросам
государственной службы и кадров администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга

до 20 июня

до 20 июня

За первое полугодие 2019 года все запланированные
мероприятий исполнены

Информация направлена в отдел по вопросам
государственной службы и кадров администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга

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

в течение
2019 года

7.

Размещение (обновление) на информационных стендах,
официальном
сайте
учреждения
информации
о
противодействии коррупции, с указанием организаций и
их контактной информации, в которые следует
обращаться для сообщений о фактах коррупции

8.

Организация
совещаний,
семинаров
(обучающих
мероприятий) с сотрудниками по вопросам предупреждения
и противодействия коррупции

1 раз в
полугодие

9.

Обучение лица, ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, а также лиц,
являющихся членами контрактной службы и комиссии по

ежегодно

В 1 полугодие 2019 года обновлена информация на
официальном сайте детского сада о реализации
мероприятий по противодействию коррупции:
план работы комиссии по противодействию
коррупции на 2019г.;
-отчет об исполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции за 1 полугодие 2019г.;
- протокол заседания комиссии по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.

Антикоррупционное образование

28.05.2019г.
Проведен семинар-презентация
по
профилактике коррупционных правонарушений для
сотрудников ДОУ. По результатам семинара проведено
тестирование
сотрудников
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
Обучено 2 (два) человека по программе «Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Срок
выполнения

Наименование мероприятия

осуществлению закупок товаров,
обеспечения нужд учреждения

работ,

услуг для

Информация о выполнении

Обучен 1(один) человек по программе «Организация
исполнения законодательных актов и управленческий
решений в области противодействия коррупции:
деятельность ответственного в 0 0 »

Цыганкова Ю.А.

