
Отчет

о выполнении мероприятий по противодействию коррупции

Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа им. М.К. Аникушина 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга» за 2016 г.

№
п/п

Мероприятия Информация о выполнении

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

В течение 2016 года не было зафиксировано 
ни одного случая коррупционного 
правонарушения.
По результатам проверки, проводимой в 
Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей ДХШ 
им. М. К. Аникушина по реализации мер по 
противодействию коррупции ( с 01.12.2016 
по 20.01.2017 ) было установлено, что в 
учреждении имеются и действуют: 
Положение об оплате труда, Положение о 
выплатах стимулирующего характера. 
Разработаны показатели эффективности 
деятельности работников в соответствии с 
нормами действующего законодательства. 
Имеется штатное расписание. Разработаны 
должностные инструкции, с работниками 
заключены трудовые договора. Деятельность 
по реализации мер по противодействию 
коррупции осуществляется в соответствии с 
нормами действующего законодательства.

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 30.12.2015 г. Приказом по 
учреждению № 9 от 11.01.2016 г. Зам. 
директора по УЧ Серова Н.Ю. назначена 
ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений.

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

1. В 2016 году было проведено два заседание 
комиссии по противодействию коррупции 
(20.01.2016 г., 02.11.2016 г.). Работа 
комиссии в 2016г. была признана 
удовлетворительной. В течение 2016 года не 
было зафиксировано ни одного случая 
коррупционного правонарушения.

2. Новые сотрудники учреждения 
ознакомлены под роспись с нормативными 
актами и законодательствами в сфере 
противодействия коррупции, с кодексом 
этики и служебного поведения работников



учреждения ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, 
Серовой Н. Ю.

3. Проведены мероприятия в форме лектория 
с сотрудниками школы по вопросам 
применения законодательства РФ и СПб о 
противодействии коррупции, закон СПб от 
24.04.2013 №252-43, Ф3№230 от 03.12.2012 г. 
идр. (03.03.2016 и 14.06.2016).

4. Участие Ремишевской Р.Х. в совещании- 
семинаре для руководителей по 
декларированию доходов в 2016 году (март 
2016), организованном администрацией 
Кронштадтского района 01.04.2016.

4 Размещение на информационных 
стендах ДХШ и на официальном сайте, 
сведений о деятельности учреждения по 
противодействию коррупции, 
локальных актов, отчётов, нормативных 
документов регламентирующих 
деятельность по оказанию платных 
услуг.

Информация размещена в полном объёме на 
стенде и официальном сайте.
На сайте учреждения размещен 
антикоррупционный план на текущий год, 
размещаются ежеквартальные отчёты по 
противодействию коррупции.
В учреждении имеется специальный стенд 
на котором размещена информация о составе 
комиссии по противодействию коррупции, 
телефоны ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, 
телефон горячей линии, телефон и 
электронный адрес руководителя, плакаты 
антикоррупционного содержания.

5 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 2016 году

По результатам заседания комиссии 
администрации Кронштадтского района по 
рассмотрению итогов финансовой, 
экономической и хозяйственной 
деятельности учреждения в 2016 году 
(Протокол № 5 от 24.03.2017 г.) работа 
учреждения признана удовлетворительной. 
Полное соответствие фактически 
достигнутых показателей показателям, 
предусмотренным финансовым планом. Была 
отмечена положительная работа ДХШ 
им. М. К. Аникушина по развитию платных 
услуг.

6. Проведение анализа эффективности 
мероприятий по профилактике 
коррупционных правонарушений. 
Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о коррупции в 
учреждении.

В отчетный период обращений граждан не 
было.
В течение года ежеквартально 
осуществлялось анкетирование родителей во 
время родительских собраний и открытых 
уроков. В результате анализа анкетирования 
были сделаны следующие выводы: родители
удовлетворены обучением детей в школе,



Организация опроса, (анкетирование), 
родителей учащихся о качестве 
предоставляемых услуг.

довольны проводимыми внеурочными 
мероприятиями: мастер-классами и 
открытыми занятиями с родителями. Был 
сделан вывод об эффективности информации 
о деятельности учреждения на интернет 
ресурсах. Педагогический совет решил 
продолжать проведение открытых занятий в 
младших классах; по окончании каждой 
четверти проводить выставку работ 
учащихся младших классов на первом этаже 
школы; в дальнейшем пропагандировать 
услуги школы в учреждениях города и 
информировать население о деятельности 
школы на сайте ДХШ и страницах 
учреждения в социальных сетях.

7. 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.

8. Оказание содействия в размещении 
информации о деятельности ДХШ в 
печатных СМИ района и сети Интернет. 
Проведение Дня открытых дверей в 
учреждении.

Руководство школы регулярно два раза в 
неделю отправляет анонс и отчет о 
деятельности учреждения в администрацию 
Кронштадтского района.
Школа регулярно работает с печатными 
СМИ района. За 2016 год о мероприятиях 
ДХШ было напечатано 11 статей и заметок. 
Учреждение имеет официальный сайт, где 
размещен «счетчик посещений». Посетители 
могут написать сообщение на нашу 
электронную почту. В социальных сетях 
интернета имеются странички учреждения в 
«ВКонтакте» и «Facebook».
12.05.2016 и 28.10.2016 были проведены Дни 
открытых дверей. В эти дни нашу школу 
посетили 74 человека.

9 Контроль работы Совета школы за 
распределением средств 
стимулирующего характера.

В отчетный период проведено 15 заседаний 
Совета школы и общее собрание трудового 
коллектива с отчётом директора о целевом 
использовании финансовых средств.
На заседании комиссии по противодействию 
коррупции от 02.11.2016 года рассматривался 
вопрос правильности начисления Советом 
школы баллов при оценке выполнения 
критериев эффективности работы 
преподавателей.



10. 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 до 01.04.2017 года.

11. Организация предоставления ДХШ им. 
М. К. Аникушина платных услуг и 
осуществление контроля их 
предоставления.

На информационном стенде для посетителей 
размещена полная информация об условиях 
приёма в школу, положение о платных 
услугах. На заседании комиссии по 
противодействию коррупции 02.11.2016 был 
рассмотрен вопрос о зачислении учащихся и 
соответствие порядка приёма на бюджетное 
отделение на новый учебный 2016/17 год. С
01.09.2016 года зачислены на бюджетное 
отделение школы учащиеся, успешно 
сдавшие вступительные и переводные 
экзамены и одобренные педагогическим 
советом от 18.05.2016 года. Созданы 
экзаменационная и аппеляционная комиссии 
для перевода учащихся с общеэстетического 
отделения на бюджетное в связи с 
увеличением контингента и выделением 
Администрацией Кронштадтского района 
субсидии на дополнительные бюджетные 
места с 01.01.2017 года. Проведены 
экзамены, по результатам которых решением 
педагогического совета (протокол №6 от
26.12.2016 г .)  были созданы на бюджетном 
отделении две новые группы 2 и 3 года 
обучения.



12. Организация антикоррупционного 
образования руководителей и 
работников учреждения.

В 2016 году следующие сотрудники прошли 
обучение по вопросам связанным с 
противодействием коррупции:

Р.Х. Ремишевская -  директор ДХШ им. М.К. 
Аникушина: «Управление закупочной 
деятельностью организации по ФЗ №44-ФЗ» 
в объеме 168 часов -  июнь 2016 г.;

«Противодействие коррупции» в объеме 16 
часов — июнь 2016 г.;

«Требования к информационной открытости 
образовательных организаций -  2016
(официальный сайт организации, bus.gov.ru, 
zakupki.gov.ru, информационные стенды, 
листовки, реклама, электронные журналы, и

т.д.)» в объеме 2 часов -  сентябрь 2016 г . ;

В.А. Кичатова -  заместитель директора по 
административно-хозяйственной части: 
«Профессиональное управление 
государственными и муниципальными 
закупками» в объеме 280 часов — июнь 2016г. 
М.С.Шпиганович-экономист: 
«Профессиональное управление 
государственными и муниципальными 
закупками» в объеме 280 часов -  июнь 2016 г 
Н.Ю.Серова-заместитель директора по 
учебной работе: «Противодействие 
коррупции» в объеме 16 часов -  июнь 2016 
г.;«Управление государственными и 
муниципальными закупками» в объеме 168 
часов -  октябрь 2016 г.
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