
Отчёт

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская художественная школа им. М.К.Аникушина Кронштадтского района

Санкт-Петербурга» за 2018 год

№ п/п Мероприятия Информация о выполнении

1 . Подведение итогов выполнения Плана 
работы по противодействию коррупции в 
ДХШ им. М. К. Аникушина.

На заседании комиссии по противодействию 
коррупции 20.01.2018 года были подведены 
итоги работы по выполнению плана работы 
по противодействию коррупции в 2017 году.

2 Разработка и утверждение Плана работы по 
противодействию коррупции, назначение 
должностных лиц, ответственных за 
реализацию мероприятий и за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

План работы по противодействию коррупции 
утвержден 29.12.2017 г. Приказом по 
учреждению №12 от 09.01.2018 г. зам. 
директора по учебной работе, Серова 
Н.Ю.назначена ответственным за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений.

3. Оказание содействия в предотвращении и 
урегулировании случаев конфликта 
интересов в ДХШ.
Контроль за соблюдением правил приёма, 
перевода и отчисления учащихся школы.

На заседании комиссии по противодействию 
коррупции 07.05.2018 года был рассмотрен 
вопрос об обеспечении публичности и 
открытости деятельности школы о 
своевременном размещении на официальном 
сайте учреждения информации о работе 
приёмной комиссии, дате и программе 
вступительных экзаменов.
На заседании Педагогического совета №10 от 
24.05.2018 года рассматривался вопрос об 
одобрении на зачисление с 01.09.2018 года в 1 
класс бюджетного отделения школы 
учащихся, успешно сдавших вступительные 
экзамены и рекомендованных 
экзаменационной комиссией от 23.05.2018 
года.

На заседании комиссии по противодействию 
коррупции 04.12.2018 года был рассмотрен 
вопрос о контроле над выполнением правил 
организации платных образовательных услуг, 
за отчислением учащихся с бюджетного 
отделения и зачислением учащихся на 
бюджетное отделение школы в 2018-2019 
учебном году.

С 01.09.2018 года зачислены на бюджетное 
отделение школы учащиеся, успешно 
сдавшие вступительные и переводные 
экзамены и одобренные педагогическим 
советом от 24.05.2018 года. (Протокол 
педагогического совета № 2 от 
30.08.2018)Для обеспечения выполнения 
установленного государственного задания в



части контрольных цифр контингента 
обучающихся 17.12.2018 и 19.12.2018 г. были 
проведены переводные экзамены, по 
результатам которых учащиеся 
общеэстетического отделения с 01.01.2019 
года будут переведены на бюджетное 
отделение на свободные ученические места, в 
счет отсева. Для организации перевода были 
созданы экзаменационная и апелляционная 
комиссии

4. Организация совещаний (обучающих 
мероприятий) с руководителями, 
(заместителями руководителей) и 
работниками по вопросам организации 
работы по противодействию коррупции 
в ДХШ им. М.К.Аникушина.

На общем собрании трудового коллектива 
рассмотрены вопросы кодекса этики и 
служебного поведения работников ДХШ, 
принятого 26.08.2013г. за истекший период 
нарушений не было.
На заседании комиссии по противодействию 
коррупции 07.05.2018 года было 
рассмотрено Распоряжение Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.04.2018 года «О 
мерах по совершенствованию 
информирования населения Санкт- 
Петербурга о ходе реализации 
антикоррупционной политики».

5. Проведение анализа эффективности 
мероприятий по профилактике 
коррупционных правонарушений.
Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений граждан по фактам 
проявления коррупции.
Организация опроса, (анкетирование), 
родителей учащихся о качестве 
предоставляемых услуг

В отчетный период обращений граждан не 
было.
21.05.2018 года проведено итоговое 
общешкольное собрание. На собрании было 
проведено анкетирование родителей. В целях 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности организации 
было проведено анкетирование на 
официальном сайте учреждения. Итоги 
анкетирования были проанализированы на 
Педагогическом совете №12 от 31.05 2018 
года. В анкетировании на общешкольном 
родительском собрании и в голосовании на 
сайте учреждения приняли участие 185 
родителей и 36 учащихся. По итогам 
голосования 100% опрашиваемых ответили 
положительно на все вопросы анкеты.
06.09.2018 года было проведено 
общешкольное родительское собрание на 
тему: «Адаптация учащихся к условиям 
обучения в ДХШ». Итоги анкетирования 
были проанализированы на Педагогическом 
совете №4 от 28.09. 2018 года.
В течение года 5 раз осуществлялось 
анкетирование родителей во время 
родительских собраний и открытых занятий и 
внеурочных мероприятий. В результате 
анализа анкетирования были сделаны 
следующие выводы: родители удовлетворены 
обучением детей в школе, довольны  
проводимыми внеурочными мероприятиями, 
мастер-классами, открытыми занятиями с 
родителями, тематическими общешкольными



праздниками. Был сделан вывод об 
эффективности информации о деятельности 
учреждения на интернет ресурсах.

6. Обеспечение предоставления в ОВГСиК 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
руководителем учреждения.
Предоставление сведений о доходах 
руководителя школы.

Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
директора ДХШ им. М. К. Аникушина были 
предоставлены в ОВГСиК своевременно.

7. Проведение анализа соответствия 
фактически достигнутых показателей 
деятельности учреждения, показателям, 
предусмотренным государственным 
заданием, а также анализа соответствия 
предмету и целям деятельности учреждения, 
качества и (или) объема (состава) 
государственных услуг, оказываемых 
учреждением в 2017 году

По результатам заседания комиссии 
администрации Кронштадтского района по 
рассмотрению итогов финансовой, 
экономической и хозяйственной деятельности 
учреждения в 2017 году работа учреждения 
признана удовлетворительной. Полное 
соответствие фактически достигнутых 
показателей показателям, предусмотренным 
финансовым планом.

8. Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан и 
организаций, содержащих сведения о 
коррупции в учреждении.

В отчетный период обращений граждан не 
было.

9. Организация предоставления ДХШ им. М.К. 
Аникушина платных услуг и осуществление 
контроля их предоставления.
Регулярное обновление в учреждении 
информационного стенда для посетителей с 
полной информацией об учреждении: 
Положение об условиях приёма в школу, 
сведения о льготах при поступлении, план 
по антикоррупционной деятельности, 
Положение о платных услугах. Размещение 
на стенде школы информации о сотрудниках, 
ответственных за профилактику 
коррупционной нарушений, для обращений 
граждан.
Создание экзаменационной и 
аппеляционной комиссий для приёма 
учащихся на бюджетное отделение во время 
приёмных испытаний

В целях организации приёма учащихся в 1 
класс бюджетного отделения на новый 
2018/19 учебный год были созданы 
экзаменационная и апелляционная комиссии. 
Вступительные испытания проведены 
21.05.2018 г. согласно дате, объявленной на 
родительских собраниях и размещенной на 
информационном стенде школы и на 
официальном сайте. Результаты проведения 
отбора были объявлены в течение трех 
рабочих дней после проведения отбора. 
Список, рекомендованных к зачислению, был 
размещен на информационном стенде школы 
и на официальном сайте школы.
С 01.09.2018 года зачислены на бюджетное 

отделение школы учащиеся, успешно 
сдавшие вступительные и переводные 
экзамены и одобренные педагогическим 
советом от 24.05.2018 года. (Протокол 
педагогического совета № 2 от 30.08.2018)
На информационном стенде школы 

размещена информация о составе комиссии 
по противодействию коррупции, телефоны 
ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, 
телефон горячей линии, телефон и 
электронный адрес руководителя.

10. Организация антикоррупционного 
образования руководителей и работников 
учреждения. Организация занятий по 
изучению работниками школы 
законодательства РФ по противодействию 
коррупции. Мониторинг изменений
д е й с т в у ю щ е г о  за к о н о д а т ел ь ст в а  и д о в е д е н и е  
изменений до сведения работников.

30.05.2018 ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений,
Н. Ю. Серовой с сотрудниками школы была 
проведена беседа с целью ознакомления с 
Распоряжением Правительства Санкт- 
Петербурга от 20.04.2018 года «О мерах по 
совершенствованию информирования 
населения Санкт-Петербурга о ходе 
реализации антикоррупционной политики».



11. Осуществление контроля над исполнением 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Отделом государственного заказа 
администрации Кронштадтского района 
осуществляется постоянный контроль над 
проведением конкурсных процедур 
учреждения.
Постоянный контроль со стороны 
администрации школы.
Приказом по учреждению №79 от 29.11.2018 
года в целях организации оперативного 
обмена информацией при осуществлении 
деятельности учреждения в сфере закупок, 
назначен ответственный за взаимодействие 
СПб ГБУ ДО ДХШ им. М. К. Аникушина с 
ГУМВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Шпиганович М. С., 
ведущий специалист.

12. Оказание содействия в размещении 
информации о деятельности ДХШ в 
печатных СМИ района и сети Интернет. 
Проведение Дней открытых дверей в 
учреждении. Ознакомление потребителей 
услуг с условиями предоставления услуг.

Руководство школы регулярно отправляет 
анонсы и отчеты о деятельности учреждения 
в администрацию Кронштадтского района. 
Школа регулярно работает с печатными СМИ 
района. За отчетный период о мероприятиях 
ДХШ было напечатано 13 публикаций. 
Учреждение имеет официальный сайт, где 
размещен «счетчик посещений». Посетители 
могут оставить сообщение на нашу 
электронную почту. В социальных сетях 
интернета имеются странички учреждения в 
«ВКонтакте» и «Facebook»

13. Размещение на официальном сайте и на 
информационных стендах ДХШ 
нормативных документов, 
регламентирующих деятельность по 
оказанию платных услуг, деятельности 
учреждения по противодействию коррупции 
и результатов работы за отчетные периоды. 
Размещение на сайте учреждения и на 
официальных сайтах сведений о 
деятельности школы, отчётов, нормативных 
документов и локальных актов.

Информация размещена в полном объёме на 
стенде и официальном сайте (копия 
лицензии, правила приёма, режим работы 
школы, план по противодействию коррупции 
на 2018 год).
На информационном стенде школы и на 
официальном сайте учреждения размещен 
приказ об установлении платы за обучение на 
общеэстетическом отделении на 2018-2019 
учебный год.

На официальном сайте учреждения обновлен 
раздел «Противодействие коррупции», 
размещены нормативные документы в 
соответствии с методическими 
рекомендациями по информированию 
населения Санкт-Петербурга о ходе 
реализации антикоррупционной политики, 
размещен план работы по противодействию 
коррупции на 2018 год и отчет по 
выполнению плана за Полугодие 2018 года.

14. Контроль за распределением выплат 
стимулирующего характера сотрудникам 
школы с учетом мнения работы Совета 
школы

В отчетный период проведено 12 заседаний 
Совета школы и общее собрание трудового 
коллектива с отчётом директора о целевом 
использовании финансовых средств.
На заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции №1 от 
20.01.2018 года и № 4 от 04.12. 2018 года 
рассматривался вопрос правильности 
начисления Советом школы баллов при



оценке выполнения критериев 
эффективности работы преподавателей.

15. Контроль выполнения кодекса этики и 
служебного поведения работников 
учреждения.

На общем собрании трудового коллектива 
рассмотрены вопросы кодекса этики и 
служебного поведения работников ДХШ, 
принятого 26.08.2013г. за истекший период 
нарушений не было.

Директор СПб ГБУ ДО 

ДХШ им. М.К. Аникушина

Исполнитель: 

заместитель директора 

по учебной работе, Серова Н.Ю. 

тел. 311-09-84

Р.Х. Ремишевская


