1

1.6

1.7

Осуществление контроля за целевым
и эффективным расходованием
средств бюджетных субсидий,
получаемых учреждением
для выполнения государственного
задания
Соблюдение действующего
законодательства при организации
приема, перевода и отчисления
слушателей и обучающихся

1.8

Контроль за исполнением ст.35
Закона РФ «Об образовании
в Российской Федерации»,
обеспечением слушателей курсов
пособиями для осуществления
образовательной деятельности

1.9

Анализ заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в них
сведений о фактах коррупционных
проявлений со стороны работников
Центра. Принятие организационных
мер по проведению служебного
расследования коррупционных
проявлений
Принятие (пролонгация) внесение
изменений в Положение о системе
оплаты труда работников,
Положение об установлении выплат
компенсационного и
стимулирующего характера,
материальной помощи работникам.
Издание соответствующих приказов

1.10

- Педагогического совета (протокол №2 от 19.12.2019)
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств бюджетных субсидий, получаемых
учреждением для выполнения государственного
задания, осуществляется постоянно.
Организации приема, перевода и отчисления
слушателей и обучающихся в соответствии
с действующим законодательством, Правилами приёма
обучающихся (принято Общим собранием работников
СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного
сотрудничества», протокол №3 от 22.10.2018,
утверждено приказом от 22.10.2018 № 27/1),
Положением о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся (принято
Общим собранием работников СПб ГБНОУ «Центр
регионального и международного сотрудничества»,
протокол №3 от 22.10.2018, утверждено приказом
от 22.10.2018 № 27/1).
В соответствии с действующим законодательством
слушатели курсов обеспечены учебными пособиями,
необходимыми для осуществления образовательной
деятельности. Осуществлена закупка дополнительной
учебно-методической литературы для реализации
дополнительных профессиональных и дополнительных
общеразвивающих программ на сумму 449 557, 00 руб.
Между Центром и ГБОУ «Академическая гимназия
№ 56» Санкт-Петербурга заключен Договор
об обеспечении печатными и электронными
образовательными и информационными ресурсами
сотрудников и обучающихся Центра, а также
о предоставлении им возможности пользоваться
фондами Библиотеки и Медиатеки.
За истекший период заявлений, обращений граждан
на предмет наличия в них сведений о фактах
коррупционных проявлений со стороны работников
Центра не поступало.

Положение о системе оплаты труда работников
СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного
сотрудничества» (принято Общим собранием
работников СПб ГБНОУ «Центр регионального
и международного сотрудничества», протокол №1
от 22.10.2018, утверждено приказом от 22.10.2018 № 9).
Положение о материальном стимулировании
и материальной помощи работникам (принято Общим
собранием работников СПб ГБНОУ «Центр
регионального и международного сотрудничества»,
протокол №2 от 30.08.2018, утверждено приказом
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от 30.08.2018 № 24/7а).
1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

2.1

2.2

Анализ соответствия нормативноправовой базы и локальных актов
ОУ требованиям действующего
законодательства
Контроль за соблюдением
действующего законодательства
при заключении договоров
с заказчиками и потребителями
платных образовательных услуг
Заседание комиссии
по распределению стимулирующих
выплат
Отчет о работе комиссии
по рассмотрению споров между
участниками образовательных
отношений
Анализ исполнения плана
мероприятий по реализации
антикоррупционной политики,
оформление отчета

Соответствие нормативно-правовой базы и локальных
актов СПб ГБНОУ «Центр регионального
и международного сотрудничества» требованиям
действующего законодательства.
Контроль за соблюдением действующего
законодательства при заключении договоров
с заказчиками и потребителями платных
образовательных услуг осуществляется постоянно.

Проведение методических занятий,
обучающего тестирования
по антикоррупционному
законодательству
Проведение профилактических бесед
с вновь принимаемыми работниками
о необходимости соблюдения
запретов и ограничений,
предусмотренных
законодательством, существующих
механизмов антикоррупционного
контроля и ответственности
за коррупционные правонарушения

Работники Центра ознакомлены с основными
положениями нормативных правовых актов и иных
актов в сфере противодействия коррупции.

Заседание комиссии по распределению
стимулирующих выплат проводится 1 раз в месяц

За истекший период споров между участниками
образовательных отношений не возникало.
Заседания Комиссии не проводились в связи
с отсутствием оснований.
Анализ исполнения Плана мероприятий по реализации
антикоррупционной политики в СПб ГБНОУ «Центр
регионального и международного сотрудничества»
и подготовка отчета о его выполнении проводится 1 раз
в полугодие.
2. Антикоррупционное образование

До сотрудников доведены положения законодательства
РФ об ответственности за коррупционные нарушения,
информационные материалы размещена
на информационном стенде Центра.
Внесены дополнения в должностные инструкции
работников (приказ от 08.10.2019 №20 «О дополнении
к должностной инструкции работников СПб ГБНОУ
«Центр регионального и международного
сотрудничества» (в рамках реализации
законодательства о противодействии коррупции)).
Проводятся профилактические беседы с вновь
принимаемыми работниками о недопущении
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку, подарки
в связи с их должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных обязанностей.

3. Обеспечение доступной информации о деятельности образовательного учреждения
3.1

Публичный отчёт руководителя
Центра перед работниками
о деятельности Учреждения,
поступлении и расходовании
бюджетных средств и средств,
поступивших от заказчиков

План финансово-хозяйственной деятельности и отчет
о результатах деятельности Учреждения размещены
на сайте www.bus.gov.ru и официальном сайте Центра.
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3.2

3.3

и потребителей платных
образовательных услуг
Обновление и размещение
на информационных стендах
и официальных сайтах Центра
правоустанавливающих документов
образовательного учреждения
(Устав, лицензия), адресов
и телефонов, по которым граждане
могут обратиться в случае
проявления коррупционных
действий
Проведение мониторинга
удовлетворенности качеством
предоставляемых образовательных
услуг Центра

3.4

Проведение заседаний Комиссии
по рассмотрению споров между
участниками образовательных
отношений

3.5

Своевременное рассмотрение
письменных и устных обращений
граждан по вопросам
коррупционных проявлений
со стороны сотрудников Центра.
Предоставление, в соответствии
с установленными
законодательством сроками,
информации
о принятых в ОУ мерах

Информация размещена на информационном стенде
и официальном сайте Центра http://state-courses.ru/

В соответствии с Положением Центра о системе
внутреннего мониторинга (принято Общим собранием
работников СПб ГБНОУ «Центр регионального
и международного сотрудничества», протокол №3
от 22.10.2018, утверждено приказом от 22.10.2018
№ 27/1) осуществляется мониторинг
удовлетворённости обучающихся качеством
предоставляемых образовательных услуг (в течение
2019 года проведено входное и итоговое анкетирование
– июнь, декабрь 2019 г. и по итогам анализа
полученной информации приняты меры
по совершенствованию качества образовательного
процесса в Центре).
За истекший период споров между участниками
образовательных отношений не возникало.
Заседания Комиссии не проводились в связи
с отсутствием оснований.
За истекший период письменных
и устных обращений граждан по вопросам
коррупционных проявлений со стороны сотрудников
Центра не поступало.
Информация о принятых в Центре мерах
не предоставлялась в связи с отсутствием оснований.

Коваленко Н.В.
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