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Об утверждении Плана работы Комитета по образованию
по противодействию коррупции в государственных
учреждениях, находящихся в ведении Комитета
по образованию, в том числе по предупреждению
проявлений бытовой коррупции, на 2014 гол

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.|0.20|З
Ns829 кО Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге gа 2074-2015 годы>,

распоряжения Комитета по образованию от 20.0|.2014 Ns З6-р (Об утверждении
программы противодействия коррупции в Комитете по образованию на20|4-2015 годы>:

l. Утвердить План работы Комитета по образованию по противодействию
коррупции в государственных учреждениях, находящихся в ведении Комитета
по образованию, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции,
Ha20l4 год (далее - План) согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений Комитета по образованию
обеспечить реализацию мероприятий Плана.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя Комитета по образованию Соляникова Ю.В.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета Ю.В.Соляников
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ILлдн
работы Комптета по образовавпю по протпводействпю коррупцпп s aосударствекных учреrкдевяях,

паходящпхся в ведеппп Комцтета по образов!яию, в том чпсле по предупреждеппю проявленпй бытовой коррупцпи, па 2014 год

Ns
п/п

Наименование меропри.ятия ответственные
исполнители

Срок исполнения

1 Организация совещаний (обуlающих мероприrIтий) с руковод4теJu{ми
(заместителяrли руковод.{телей) и работниками ГУ по вопросаI\4 организации работы
по противодействию коррупции в ГУ, в том tмсле:

1.1 организации работы в ГУ, по совершенствованию правового образования и
воспитания. повышению правовой грамотности обучающихся

ОПО, ООО, ОВРиЩО,
ОАиПКПК, ООООЩиМ

в течение 20l4 года

|.2 организации работы в ГУ по вопросам профилактики коррупции с привлечением
сотрyдников органов прокуратуры и других правоохранительных органов

ОПО, ООО, ОВРиЩО,
ОАиПКПК, ООООДиМ

в течение 2014 года

1.3 о порядке оформления договоров аренды и безвозмездного пользования
объектами недвижимого имущества

ОПО, ООО, ОВРиЩО,
ОАИПКПК. ООООДИМ

в течение 2014 года

1.4 координации деятельности предоставления ГУ платных услуг ОПО, ООО, ОВРи.ЩО,
ОАиПКПК, ОООО.ЩиМ

в течение 2014 года

2 Проведение анализа работы по реализации антикорруlrционной политики в ГУ оро, опо, ооо,
ОВРи.ЩО, ОАиПКПК,
ООООДиМ

IV квартал 2014 года

-J Обеспечение представления
об имуществе и обязательствах

руководитеJuIми ГУ сведений
имущественного характера

о доходах, оГСКиоР январь-апрель 2014 года

4 на
об

замещение
имуществе

Обеспечение представления гражданами, претендующими
должностей руководителей ГУ сведений о доходах,
и обязательствах имущественного характера

оГСКиоР по мере необходимости

5 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представJuIемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей ГУ,
и руководитеJuIми ГУ в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

оГСКиоР на основании
поступившей
информации



6 Подготовка отчетов Комитета о работе по противодействию коррупции
в ГУ, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции,
для рассмотрения на заседаниях Межведомственного совета

оро,
руководители
структурных
подразделений

по планам работы
Межведомственного
совета

7 Корректировка ежегодных
коррупции в ГУ (в том
коррупчии)

планов работы Комитета
числе по предупреждению

по противодеиствию
проявлений бытовой

оРо, оГСКиоР,
руководители
структурных
подразделений
Комитета

по мере необходимости

8 Заслушивание на служебных совещаниях (заседаниях совещательных органов)
при председателе Комитета, руководителях структурных подразделений
Комитета и руководителей ГУ по всем случаJ{м совершения работниками ГУ
коррупционных правонарушений

rrредседатель Комитета,

руководитепи
структурньж
подразделений

по мере необходимости

9 Проведение ttроверок (ревизий) деятельности ГУ, в том числе
обеспечение эффективного контроля за использованием
имущества Санкт-Петербурга, закрепленного за ГУ

наIIравленных на
государственного

гку Инспекция Ко.
по указанию
председателя Комитета

по отдельному плану

10 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений
граждан и организаций, содержаIцих сведения о коррупции в ГУ

руководители
структурных
подразделений

по мере необходимости

1l Размеrцение в зданиях и помещениях, занимаемых ГУ, мини-плакатов
социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных
проявлений со стороны граждан и предуrrреждение коррупционного поведения
гражданских служащих

Руководители ГУ,
ОПО, ООО, ОВРиЩО,
ОАиПКПК, ООООЩиМ

в течение 2014 года

|2 flоведение до руководителей
tIDотиводействие корDупции

ГУ правовых актов, направленных на ОПО, ООО, ОВРиЩО,
ОАиПКПК, ООООДиМ

по мере поступления
в Комитет

lз Контроль за предоставлением ГУ платных услуг ГКУ Инспекция КО по мере необходимости
L4 Проведение балансовой комиссии

хозяйственной деятельности ГУ
Комитета по подведению итогов финансово- оБУио,

Dyководители ГУ
март 2014 года
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IIрппятые соцrдщеппя:
IY - государствецЕые бюлдетвые, казеЕЕые и авlюItомвые учреждепиrI Саякт-Петербурга, Е!жоДЯщиеся

в ведеIдли Комитета по образовФrию
ГКУ Ипспекrия КО - СФrкI-Петерб}ргское государствеIIЕое к&tенцое уФеждеЕие (ИЕспешцiя КомгIета по образоваЕию''
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Мехведомствеппый - Межведомствевшrй совег по противодействпю коррJ.пцви в испоIЕительЕьD( оргаЕzrх государOтвсЕной вJIасти
Санкт-Петербурга, образованный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от |7,02.2009
Nъ 203
- Отдел аттестации и повышения квалификации педагогических кадров

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности
- Отдел воспитательной работы и дополнительного образования
- Отдел государственной службы, кадров и организационной работы
- Отдел образовательных уrреждений
- Отдел по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
- Отдел профессионального образования
- Отдел рalзвития образования

совет
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