Отчет о выполнении за 1 квартал 2020 года
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном
учреждении дополнительного профессионального педагогического образования центр
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»
Невского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы
№

Наименование мероприятия

п/
п
1.

2.

Срок
исполне
ния

Организация и проведение совещаний I кварт.
(обучающих семинаров) с сотрудниками 2020г.
по
разъяснению
положений
действующего
законодательства
Российской
Федерации
и
СанктПетербурга
о
противодействии
коррупции, организации деятельности по
противодействию коррупции в ГБУ ИМЦ
Мониторинг деятельности ГУ ИМЦ по
реализации положений статьи 13.3 ежеквар
тально
Федерального закона от 25.12.2008г.
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»

3.

Представление директором ГУ ИМЦ
сведений о своих доходах, об имуществе марти
обязательствах
имущественного апрель
характера, а также о доходах, об 2020г.
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в
соответствии
с
действующим
законодательством

4.

Мониторинг качества предоставляемых
ГБУ ИМЦ платных образовательных

ежеквар

Информация о выполнении
Организовано и проведено совещание
(февраль,
2020г.) с сотрудниками
ГБУ ИМЦ по вопросам организации
деятельности по противодействию
коррупции
в
ГБУ
ИМЦ
и
выполнению утвержденного Плана
мероприятий по противодействию
коррупции.
В ГБУ ИМЦ разработаны и
принимаются
меры
по
предупреждению коррупции
определены
должностные лица,
ответственные
за профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений;
разработаны и
внедрены в практику процедуры,
направленные
на
обеспечение
деятельности
ГБУ
ИМЦ
в
соответствии с Федеральным законом
от
25.12.2008г.
№273-Ф3
«О
противодействии коррупции»; принят
кодекс этики и служебного поведения
работников ГБУ ИМЦ; организована
деятельность
Комиссии
по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов; Комиссии по
противодействию коррупции в ГБУ
ИМЦ; отчетность предоставляется в
соответствии
с
фактическими
данными ГБУ ИМЦ.
Директором ГУ ИМЦ Осипенко Г.И.
в установленные сроки подготовлены
сведения о своих доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
В 1 квартале 2020г. платные
образовательные
услуги

услуг

тально

5.

Осуществление контроля расходования
денежных средств, полученных ГБУ ИМЦ ежеквар
от оказания платных образовательных тально
услуг

6.

Мониторинг соответствия действующему
законодательству
локальных постоян
нормативных
актов
ГБУ
ИМЦ, но
устанавливающих доплаты и надбавки
стимулирующего
характера,
премирование сотрудников

7.

Организация размещения в здании и
помещениях ГБУ ИМЦ информации по
профилактике
коррупционных
проявлений со стороны граждан и
предупреждение
коррупционного
поведения работников
Предоставление
в
соответствии
с
действующим
законодательством
информации о деятельности ГБУ ИМЦ, в
том
числе
в
сфере
реализации
антикоррупционной политики

8.

9.

постоян
но

в
соответс
твии с
запроса
ми в
установ
ленные
сроки

Принятие
мер
по
недопущению
составления ГБУ ИМЦ неофициальной постоян

предоставлялись
по следующим
программа
дополнительного
профессионального образования:
«Содержание
деятельности
помощника
воспитателя
в
дошкольной
образовательной
организации» (50 чел.);
«Проектная и исследовательская
деятельность школьников» (30 чел.);
«Современные
проблемы
и
перспективы
дополнительного
образования детей» (47 чел.).
По
завершению
обучения
слушателями заполнены анкеты,
включающие
оценку
качества
предоставляемых
ГБУ
ИМЦ
образовательных услуг - 88% высоко
оценивают содержание программ и
качество
организации
образовательного процесса.
Денежные средства, полученные в
рамках реализации дополнительных
профессиональных
программ
расходуются
в
соответствии
Положением о поступлении и
расходовании
внебюджетных
средств, утвержденным приказом
директора ГБУ ИМЦ Невского
района.
По состоянию на 31.03.2020г.
локальные нормативные акты ГБУ
ИМЦ, устанавливающие доплаты и
надбавки стимулирующего характера,
премирование
работников,
соответствуют
действующему
законодательству.
На информационных стендах в
здании
ГБУ
ИМЦ размещена
информация
(памятка)
по
профилактике
коррупционных
проявлений
и
предупреждению
коррупционного поведения.
В 1 квартале 2020г. запросов о
предоставлении
информации
о
деятельности ГБУ ИМЦ в сфере
реализации
антикоррупционной
политики не поступало.

Отчетность
ГБУ
ИМЦ
предоставляется в соответствии с

10.

и.

12.

отчетности (бухгалтерской, кадровой и
ДР-)
Организация деятельности по выявлению
случаев конфликта интересов в ГБУ ИМЦ
и принятие мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
Организация внедрения в практику
деятельности стандартов и процедур,
направленных
на
обеспечение
надлежащей работы ГБУ ИМЦ, в том
числе содержащихся в административных
регламентах
предоставления
государственных услуг
Организация деятельности ГБУ ИМЦ по
обеспечению соответствия фактически
достигнутых показателей деятельности
показателям, предусмотренным
финансовым планом и государственным
заданием на оказание услуг (выполнение
работ), а также соответствия предмету и
целям деятельности ГБУ ИМЦ

13.

Обеспечение эффективного контроля за
, использованием государственного
имущества, закрепленного за ГБУ ИМЦ

14.

Подготовка и размещение на сайте ГБУ
ИМЦ информационных материалов о
ходе реализации антикоррупционной
политики, информации об адресах,
телефонах и электронных адресах
государственных органов, по которым
граждане могут сообщить о фактах
коррупции

но

фактическими данными.

постоян
но

За период 01.01.2020-31.03.2020гг.
случаев конфликта интересов в ГБУ
ИМЦ не выявлено.

постоян
но

постоян
но

постоян
но

постоян
но

Деятельность
ГБУ
ИМЦ
по
реализации
государственных
образовательных услуг (выполнения
работ) организована в соответствии с
утвержденными административными
регламентами.
В 1 квартале 2020г. деятельность ГБУ
ИМЦ осуществлялась в соответствии
с
Уставом,
государственным
заданием
на
оказание
услуг
(выполнение работ) на 2020 год и
плановый период 2021, 2022 годов.
Фактически достигнутые показатели
деятельности
соответствуют
ежеквартальным
плановым
показателям,
предусмотренным
финансовым
планом
и
государственным
заданием
на
оказание услуг (выполнение работ).
В
ГБУ
ИМЦ
осуществляется
постоянный
контроль
за
эффективностью
использования
государственного
имущества.
Государственное
имущество ГБУ
ИМЦ
используется строго
по
назначению.
На сайте ГБУ ИМЦ
постоянно
актуализируется
нормативная
правовая
база
по
вопросам
антикоррупционной
политики,
информационные материалы о ходе
реализации
антикоррупционной
политики, информация об адресах,
телефонах и электронных адресах
государственных
органов,
по
которым граждане могут сообщить о
фактах коррупции.
Г.И. Осипенко

