
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

Дом детского творчества
Приморского района Санкт-Петербурга

197373, Россия, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2 литер А  
Тел. (812) 307 5588, 307 3402. Факс (812) 307 5588 
ИНН 7814103946 КПП 781401001-Email: prirnddt@yandex.ru

ПРИКАЗ от 15.01.2021 года № 1/1

«Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
в ГБУ ДО Дом детского творчества 
Приморского района Санкт-Петербурга 2021 - 2026

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ДО Дом детского 

творчества Приморского района 2021 -  2026 годы (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в ГБУ ДО Дом детского творчества Приморского района 
Санкт-Петербурга.

Приложение 1: на 3 л. в 1 экз.

Директор ГБУДО ДДТ Э.В. Голянич

С приказом ознакомлен: 
ответственный за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений / 0̂ -/

mailto:prirnddt@yandex.ru


Ознакомление родителей (законных представителей) 
с Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга Санкт -Петербурга 
от 30.10.2013 №2524-р

Сентябрь,
октябрь

заведующие отделом, 
педагоги ДО

Проведение заседаний рабочей комиссии 
по противодействию коррупции

Не реже один 
раз в полгода

Ответственный 
за профилактику 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

Мониторинг публикаций в СМИ о реализации 
антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

с целью обобщения и внедрения опыта 
противодействия коррупции

В течение года
Комиссия по 

противодействию 
коррупции

Мониторинг действующего законодательства в сфере 
антикоррупционной деятельности В течение года

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Осуществление контроля в целях предупреждения коррупции

Контроль за соответствием локальных актов 
Учреждения действующему законодательству В течение года

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Контроль за порядком расходования внебюджетных
средств В течение года

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Отчет о расходовании внебюджетных средств Январь Зам. Директора 
по УВР, экономист

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Учреждения В течение года

Зам. Директора 
по АХР, Комиссия 

по противодействию 
коррупции

Контроль соблюдения требований ФЗ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" при 

размещении государственного заказа на проведение 
закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения

В течение года
Комиссия по 

противодействию 
коррупции

Контроль за порядком и условиями материального 
стимулирования работников Учреждения

Раз в три 
месяца

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Контроль за недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей)
В течение года

Заведующие 
отделами, Комиссия 
по противодействию 

коррупции



Приложение 1 
К Приказу от 15.01.2021 № 1/1

План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ДО Дом детского творчества
Приморского района 2021 -  2026 гг.

План работы по противодействию коррупции в ГБУ ДО Дом детского творчества Приморского 
района разработан на основании:

• Федерального закона от 25.12.2008 № 272-ФЗ «О противодействии коррупции»;
• Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов»;
• Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции»;

• Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном 
плане противодействия коррупции»

• Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции»;

• Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления 
контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции»;

• Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 года № 674-122 «О дополнительных мерах 
по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185 
«О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;

• Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
от 24.12.2009 № 235-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге».

Цель: предотвращение возможности возникновения фактов коррупции в ГБУ ДО Дом детского 
творчества Приморского района.
Задачи:

• предупреждение коррупционных правонарушений;
• формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса.

Мероприятия Срок
выполнения Ответственный

Организационные мероприятия

Издание приказов Сентябрь Директор

Ознакомление сотрудников ГБУ ДО Дом детского 
творчества с Федеральным законом от25.12.2008 

№ 237-Ф3 "О противодействии коррупции"; 
Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санки-Петербурга от 30.10.2013 № 
2524-р; Перечнем № 23 преступлений коррупционной 

направленности, утвержденным Указанием 
Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ.

Август
Педагогический

совет

Ответственный 
за профилактику 
коррупционных 

и иных 
правонарушений



Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции

По мере 
поступления

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Рассмотрение обращений сотрудников Учреждения о 
фактах коррупции в Учреждении

По мере 
поступления

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Доступность информации об учреждении

Размещение на сайте ОУ нормативно-правовых и 
локальных актов

В течение года Григорьева К.М.

Предоставление отчетной информации по исполнению 
мероприятий Учреждения об исполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в отдел 
образования Администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга

По требованию
Комиссия 

по противодействию 
коррупции

Отчет о выполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУ ДО Дом детского 

творчества Приморского района Декабрь

Ответственный 
за профилактику 
коррупционных 

и иных 
правонарушений

Повышение антикоррупционной компетентности сотрудников

Информирование сотрудников по вопросам 
организации противодействия коррупции 

в Учреждении

В течение года 
на совещаниях 

отделов и 
управленческих 
совещаниях при 

директоре

Ответственный 
за профилактику 
коррупционных 

и иных 
правонарушений


