№
п/п
3.

5.

6.

ОТЧЕТ
о выполнении Плана работы по противодействию коррупции
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Городского детско-юношеского центра физической культуры и спорта
за 2-е полугодие и 4 квартал 2015 года
Результат
Наименование мероприятия
Информация о реализации мероприятия
мероприятия
Размещение в общедоступных местах в Учреждении и на сайте:
- информации с целью ознакомления родителей и других посетителей
с условиями работы Учреждения;
-информации о правилах приема, перевода и отчисления
обучающихся;
- информации о предоставлении Учреждением платных услуг;
-адресов и телефонов должностных лиц Учреждения, к которым
могут обратиться граждане в случае проявления коррупционных
действий: фактов вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции

К 01.09.2015г. - оформлены и постоянно
обновляются информационные стенды и
информация на сайте Учреждения

Проведение собраний трудового коллектива, тренерских советов и
других совещаний, семинаров, консультаций, круглых столов по
вопросам организации работы по противодействию коррупции в СПб
ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС

28.08.2015 г., 09.12.2015 г.- проведены
педагогические советы;
тренерские советы - ежемесячно;
ответственный:
начальник ОУСР - Зинченко Л.К.

6.09.2015г.
размещена
информация
о
предоставлении платных услуг;
выполнено
ответственный:
начальник ОУСР - Зинченко Л.К.
указаны адреса и телефоны должностных лиц
Учреждения, к которым могут обратиться
граждане в случае проявления коррупционных
действий:
фактов
вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции
Разработка и принятие локальных нормативных актов, направленных Проводится работа по поэтапному
на противодействие коррупции (в соответствии с перечнем, совершенствованию системы оплаты труда в
определенным Правительством Российской Федерации)
учреждении по переводу руководителей и
работников на «эффективный контракт».

7.

Проведение родительских собраний с целью разъяснения
антикоррупционной политики

23.09.2015 г. – отделение спортивной
акробатики и аэробики.
29.09. 2015 г. - отделение бокса
09.10.2015 г. – отделение волейбола
21.11.2015 г.- отделение тенниса
ответственные:
начальник ОУСР – Зинченко Л.К.и ст. тренеры
отделений

8.

Осуществление контроля над административно-хозяйственной
деятельностью учреждения

Осуществляется постоянно

9.

Проведение плановой инвентаризации имущества учреждения

Проведена инвентаризация финансовых и
нефинансовых активов, обязательств СПб ГБОУ
ДОД ГДЮЦФКиС по состоянию на 01.10.2015,
приказ №211 от 22.10.2015 г.;
ответственный:
зам. директора ФХД – ЖуковаС.С.

10.

Организация разработки и внедрения в практику стандартов и
процедур, направленных на обеспечение надлежащей работы СПб
ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС, в том числе содержащихся в
административных регламентах предоставления государственных
услуг (исполнения государственных функций)

Информация по работе Учреждения и о
предоставляемых государственных услугах
ГДЮЦФКиС размещена на официальном сайте;
организован личный прием граждан
администрацией ГДЮЦФКиС

12.

Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством Обращений не было
обращений граждан, содержащих сведения о коррупции в СПб ГБОУ
ДОД ГДЮЦФКиС

выполнено

