Сведения о реализации мероприятий по противодействию коррупции в 2019 году
в _ Санкт-Петербургском государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении
«Хоровое училище имени М.И. Глинки»
(наименование государственного учреждения (предприятия) Санкт-Петербурга)

№
п/п

1
1.

Наименование мероприятия
по противодействию коррупции
в государственном учреждении
(предприятии) Санкт-Петербурга (далее –
организация)
2
Разработка и утверждение плана работы
по противодействию коррупции в организации
на 2019 год

Реализация мероприятия по противодействию коррупции в организации

3
Приказ от 27.12.2018 №38 «Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Хоровое училище имени
М.И. Глинки» на 2019 год и плановый период 2019-2020 г.»

2.

Проведение заседаний комиссии
по противодействию коррупции в организации

3.

Проведение совещаний, лекций с работниками
организации по антикоррупционной тематике

4.

Размещение материалов о ходе реализации
антикоррупционной политики в организации
в разделе «Противодействие коррупции»
на официальном сайте организации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (при его наличии)

На сайте имеется в разделе «Специальная линия «Нет коррупции» имеется ссылка
http://zakon.gov.spb.ru/hot_line/ Переход в электронную приемную.
(указать содержание раздела, периодичность обновления раздела)

Размещение мини-плакатов социальной
рекламы, направленных на профилактику
коррупционных проявлений со стороны
граждан и предупреждение коррупционного
поведения работников, информации
об адресах, телефонах и электронных адресах

На информационном стенде Училища имеется информация с телефонами и
адресами для обращения граждан в случае обнаружения факта коррупции. Миниплакаты социальной рекламы размещены на информационном стенде.

5.

Одно заседание без участие представителя Комитета по культуре СанктПетербурга в данном заседании
(приглашение было выслано на электронную почту)
Совещание на тему «Антикоррупционная пропаганда»
(указать количество проведенных совещаний, лекций и их тематику)

государственных органов, по которым
граждане могут сообщить о фактах коррупции
6.
Иные мероприятия по предупреждению
коррупции

беседа сотрудника правоохранительных органов – инспектора ОДН УМВД России
по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга Полозовой А.А. на тему
«Коррупция – угроза национальной безопасности страны» со студентами 1 и 2
курса

7.

Создание комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений1

Приказ о создании службы медиации от 03.03.2017 №06
Положение «О службе медиации» введено Приказом № 06 от 03.03.2017

8.

Проведение заседаний комиссии
по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений2

Факта конфликта интересов педагогических работников в училище
не обнаружено

Включение в реализуемые организацией
образовательные программы учебных курсов
(модулей), направленных на решение задач
формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня
антикоррупционного сознания обучающихся,
а также подготовку и переподготовку
специалистов по данному направлению3

На уроках Обществознания, ОБЖ –БЖ рассматривались темы: «Ответственность
за коррупционные правонарушения (уголовная, административная,
дисциплинарная и гражданская); «Коррупция как социальное явление»;
«Коррупция в мировой политике»- 9 класс, 1 и 2 курс. Подготовлены рефераты
«Коррупция, ее виды и признаки», «Коррупция и общество России». Проведено
тестирование учащихся 9,1 и 2 курса «Отношение к проблеме коррупции», «Что
такое коррупция»
Специальная подготовка специалистов по донному направлению Училищем не
проводится

9.

1

только для организаций, осуществляющих образовательную деятельность
только для организаций, осуществляющих образовательную деятельность
3
только для профессиональных образовательных учреждений и учреждений дополнительного профессионального образования
2

Сведения о мерах по предупреждению коррупции, принимаемых
в _ Санкт-Петербургском государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении
«Хоровое училище имени М.И. Глинки»
(наименование государственного учреждения (предприятия) Санкт-Петербурга)
в целях реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
№
п/п

Меры по предупреждению коррупции, предусмотренные
статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии
коррупции»

1
1.

2
Определение подразделений или должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных
и иных правонарушений

2.

Сотрудничество организации
с правоохранительными органами1

Случаев взаимодействия с правоохранительными органами не было по причине
отсутствия необходимости такого взаимодействия

3.

Разработка и внедрение в практику стандартов
и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации

Данные положения изложены в кодексе этики и служебного поведения работников.
Дата принятия 20.08.2013 (обновлено 13.02.2018)

4.

Принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации

Кодекс этики и служебного поведения работников организации
Дата принятия 20.08.2013 (обновлено 13.02.2018)

5.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Положение о конфликте интересов работников. Приказ от 20.09.2017 №19

6.

Недопущение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов

Приказ от 16.01.2019 №11
О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов в СПб ГБПОУ «Хоровое училище имени М.И.Глинки»

1

Реализация мер по предупреждению коррупции, принятых в целях реализации
положений статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»,
в государственном учреждении (предприятии) Санкт-Петербурга
(далее – организация)
3
Должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений утверждены приказом от 27.12.2018 №38

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (разработаны Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации) организация может принять на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых организации (работникам организации) стало известно, обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные
органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения; оказание содействия уполномоченным
представителям
правоохранительных
органов
при
проведении
ими
инспекционных
проверок
деятельности
организации
по
вопросам
предупреждения
и противодействия коррупции; оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия

