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Наименование мероприятия

Отчет о выполнении мероприятий

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ
Разработка и утверждение правовым актом, плана работы Комитета по
образованию по противодействию коррупции в ГУ на 2018-2022 годы

Правовой акт КО

Проверок деятельности колледжа контрольными
Осуществление
комплекса
дополнительных
мер
по
реализации
(надзорными)
органами в 2019 году не проводилось. Обращений
антикоррупционной политики с внесением изменений в план работы Комитета
о коррупционных проявлениях в деятельности работников
по образованию по противодействию коррупции в ГУ при выявлении органами колледжа в 2019 году не было.
прокуратуры,
правоохранительными,
контролирующими
органами
коррупционных правонарушений в ГУ
По плану КО
Организация совещаний (обучающих
мероприятий) с руководителями
(заместителями руководителей) ГУ по вопросам организации работы по
противодействию коррупции в ГУ
Организация обучающих мероприятий с должностными лицами ГУ, ответственными Организация обучающих мероприятий с должностными лицами СПб
ГБПОУ КПСС , ответственными за профилактику коррупционных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений

Осуществление анализа деятельности ГУ по реализации положений статьи 13.3
Федерального закона «О противодействии коррупции»

и иных правонарушений запланирована в 2020 году
В СПб ГБПОУ КПС реализуется комплекс мер по
предупреждению коррупции в том числе :
определены лица, ответственные за профилактику коррупционных
и иных правонарушений; осуществляется сотрудничество
колледжа с правоохранительными органами; внедрены в практику
стандарты и процедуры, направленные на обеспечение
добросовестной работы колледжа; принят к исполнению кодекс
этики и служебного поведения работников; проводится работа по
предотврашению конфликта интересов; контролируется
недопущение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов; функционирует комиссия
по противодействию коррупции, утвержден кодекс
профессиональной этики педагогических работников.

3.10

Осуществление контроля качества предоставляемых ГУ платных услуг
и расходования денежных средств, полученных ГУ от оказания платных услуг

3.11

Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству локальных
нормативных актов ГУ, устанавливающих системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования

3.12

Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в ГУ

Обеспечение реализации платных образовательных услуг за
рамками образовательной деятельности в соответствии с
требованиями действующего законодательства
Осуществление соответствия законодательству локального
нормативного акта СПб ГБПОУ КПСС , устанавливающего
систему доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования
Проведение работы по совершенствованию системы оплаты труда
в СПб ГБПОУ КПСС , в том числе по «Эффективному контракту»
Участие в заседаниях Комиссии по противодействию коррупции
СПб ГБПОУ КПСС специалиста Комитета по образованию
запланировано на декабрь 2019 года

6. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге
6.1

Результаты тестирования обучающихся СПб ГБПОУ КПСС
Представление сведений по показателям и информационным материалам
на
основе
методики «Анализа эффективности
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге

антикоррупционного образования и формирования правосознания
и правовой культуры обучающихся» показали, что 96%
обучающихся знакомы с юридическими последствиями
коррупционных действий, 65% понимают под коррупцией
взяточничество.
Результаты показали, что студенты понимают суть проблемы,
необходимость и важность ее решения, считают, что в настоящее
время коррупции в обществе становится меньше. Студентам
знакомы юридические последствия коррупционных действий

7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
7.1

Рассмотрение
вопросов
реализации
антикоррупционной
политики
в Санкт-Петербурге на заседаниях общественных советов при Комитете по
образованию

По плану КО

9. Антикоррупционное образование
9.4

Организация проведения анализа эффективности внедрения антикоррупционного Внедрена в деятельность колледжа «Методика анализа
образования в деятельности государственных образовательных организаций, эффективности антикоррупционного образования и
формирования правосознания и правовой культуры
подведомственных Комитету по образованию

обучающихся» О.Н. Журавлевой и К.О. Битюкова (СПб
АППО, 2014 год).
Результаты показали, что студенты понимают суть
проблемы, необходимость и важность ее решения,
считают, что в настоящее время коррупции в обществе
становится меньше. Студентам знакомы юридические
последствия коррупционных действий.

Директор СПб ГБПОУ КПСС

И.А. Ивилян

