ОТЧЕТ
о выполнении плана работы по противодействию коррупции
в ППМС-центре «Развитие» за 2015-2016 учебный год
№

Наименование
мероприятия

Дата
Количество
проведения участников

Информация о реализации
мероприятия
(проведенная работа)

1.

Подведение итогов о
выполнении плана по
противодействию
коррупции в ППМСцентре «Развите» за
2014-2015
учебный
год

04.09.15

44 человека

2.

Корректировка
должностных
обязанностей
сотрудников ППМСцентра
«Развитие»
при введении, либо
изменении
должностных
инструкций
Ознакомление
сотрудников ППМСцентра «Развитие» с
изменением
должностных
обязанностей.
Издание приказа о
назначении
должностного лица,
ответственного
за
организацию работы
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
в
ППМСцентре
«Развитие»
Проведение анализа
соответствия
фактически
достигнутых
показателей
деятельности ППМС центра «Развитие»,
показателям,
предусмотренным
перечнем нужд
государственных
учреждений и
планами процедур
Предоставление в
соответствии с
действующим
законодательством
информации о
деятельности ППМС-

07.09.15

2 человека

07.09.15

2 человека

Ознакомлены двое педагогов с
изменениями должностных
обязанностей.

01.09.15

1 человек

Издан приказ о назначении лица,
ответственногоза организацию работы по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений в ППМС-центре
«Развитие».

3.

4.

5.

6.

Работа ведется в соответствии с
утвержденным планом, применяются
механизмы, способствующие устранению
коррупциогенных факторов и
предупреждению коррупционных
нарушений, прослеживается
последовательность и системность в
реализации мероприятий.
Изменены должностные обязанности.

Сентябрь-май

1 человек

Проведен анализ показателей
деятельности ППМС-центра «Развитие».
Реализация запланированных
мероприятий проводится в системе. В
данной работе задействованы все
ответственные исполнители,
налажен контроль за исполнением,
осуществляется анализ исполнения.

Сентябрь-май

1 человек

Предоставлена информация о
деятельности ППМС-центра «Развитие» в
Администрацию Ц.р.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

центре «Развитие» в
сфере
противодействия
коррупции
Размещение на сайте
учреждения
ежегодного
публичного отчета о
деятельности ППМСцентре «Развитие»
Ознакомление
работников
учреждения
с основными
нормативноправовыми актами
Российской
Федерации и СанктПетербурга о
противодействии
коррупции (в
соответствии с
письмом Комитета по
вопросам законности,
правопорядка и
безопасности № 0121-4215/14-50-14 от
15.07.2015)
Рассмотрение вопроса
«О ходе выполнения
Плана работы по
противодействию
коррупции ППМСцентра «Развитие»
на педагогических
советах, совещаниях
при директоре
Организация
антикоррупционного
образования
работников
учреждения и
учащихся: проведение
семинаров, круглых
столов и других
мероприятий,
направленных на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения
Проведение
мероприятий,
приуроченных к
Международному
дню борьбы с
коррупцией.
Информирование
родителей (законных
представителей
обучающихся) о
правилах приема в
учреждение и о
порядке оказания

Май 2016

04.09. 15

14.12.15,
16.05.16

1 человек

На сайте ППМС-центра «Развитие»
размещен отчет о деятельности ППМСцентра «Развитие» за 2015-16 учебный
год.

50 человек

Работники учреждения ознакомлены
с основными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и СанктПетербурга о противодействии
коррупции (в соответствии с письмом
Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности № 01-214215/14-50-14 от 15.07.2015)

7 человек

Рассмотрен вопрос по выполнению плана
на совещании при директоре. Работа
ведется в соответствии с утвержденным
планом.

25.12.15

43 человека

Проведен семинар: «Формирование
антикоррупционного мировоззрения у
работников ППМС-центра «Развитие» в
рамках педагогического совета.

25.12.15

43 человека

Проведен семинар: «Формирование
антикоррупционного мировоззрения у
работников ППМС-центра «Развитие» в
рамках педагогического совета.

Сентябрь-май

154 человека

Родители проинформированы о правилах
приема в учреждение и о порядке
оказания образовательных услуг.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

образовательных
услуг.
Учет и рассмотрение
обращений граждан,
содержащих сведения
о коррупции в
ППМС-центре
«Развитие»
Информирование
Службы занятости о
наличии вакантных
мест в ППМС-центре
«Развитие»
Заседание Комиссии
по противодействию
коррупции в ППМСцентре «Развитие».
Организация и
проведение
антикоррупционной
пропаганды,
формирование в
обществе
нетерпимого
отношения к
проявлениям
коррупции путем
размещения на
информационных
стендах ППМСцентре «Развитие»
сведений (сообщений,
плакатов и др.) о ходе
реализации
антикоррупционной
политики в СанктПетербурге и
профилактики
коррупционных
правонарушений.
Оказание содействия
в предотвращении и
урегулирования
случаев конфликта
интересов ППМСцентра «Развитие»
Принятие мер по
недопущению
составления
учреждением
неофициальной
отчетности и
использования
поддельных
документов
Взаимодействие с
правоохранительными
органами по вопросам
антикоррупционной
политики.
Обеспечение
контроля над

Обращений
нет

0

Обращений нет

Каждый месяц

0

Служба занятости получает от ППМСцентра «Развитие» отчеты о вакантных
местах ежемесячно.

Сентябрь,
декабрь, март,
июнь.

2 человека

Заседания комиссии способствуют
устранению коррупциогенных факторов
и предупреждению коррупционных
нарушений.
На информационных стендах ППМСцентра «Развитие» размещены сведения о
ходе реализации антикоррупционной
политики в Санкт-Петербурге.

Сентябрь-май

Конфликтов
нет

10 человек

0

Конфликтов нет

Сентябрь-май

1 человек

Проверка отчетности.

Сентябрь-май

1 человек

Коррупции нет.

Сентябрь-май

1 человек

Платных услуг нет.

