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ОТЧЕТ  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Дворце детского (юношеского) творчества 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы 

за 2019 год 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Информация о выполнении 

Организационные мероприятия 

1.  Информационное взаимодействие с 

отделом образования, отделом по вопросам 

государственной службы и кадров 

администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга, районными 

правоохранительными органами по 

вопросам противодействия коррупции 

Весь 

плановый 

период 

29.03.2019, 18.12.2019 - участие работника, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

учреждении в семинаре, проводимом отделом по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

2.  

Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в ДДЮТ. 

1 раз в 6 

месяцев, 

ежегодно 

24.06.2019, 20.12.2019 - проведены заседание комиссии, на 

котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- о мероприятиях по информированию населения о ходе 

реализации антикоррупционной политики в ДДЮТ; 

- об итогах проведения обучающих занятий с работниками 

ДДЮТ (по отделам) по вопросам противодействия коррупции в 

период с 18 марта по 29 марта 2019 года и результатах 

последующего тестирования уровня знаний; 

- результаты выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2019 год; 

- рассмотрение итогов организации закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждения в 2019 году в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ; 

- рассмотрение отчета по предоставлению платных услуг и 

отчета о расходовании денежных средств, полученных 

учреждением от оказания платных услуг. 
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Профилактика коррупционных и иных правонарушений  

3.  Экспертиза проектов локальных 

нормативных актов, распорядительных 

документов ДДЮТ на наличие 

коррупционной составляющей. 

Весь 

плановый 

период 

Проверены локальные нормативные акты, распорядительные 

документы ДДЮТ, изданные в первом полугодии 2019 г.  

Наличие коррупционной составляющей не выявлено. 

4.  Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством жалоб, 

заявлений и обращений работников, 

родителей/законных представителей 

учащихся, граждан о злоупотреблениях 

служебным положением, фактах 

вымогательства, взяток, незаконных сборов 

средств с родителей/законных 

представителей учащихся работниками 

ДДЮТ 

По мере 

поступления 

информации 

Обращения, содержащие факты коррупции в учреждении, 

отсутствуют 

Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

5.  

Осуществление контроля за 

предоставлением платных услуг и 

расходованием денежных средств, 

полученных учреждением от оказания 

платных услуг 

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

Проверены: 

- поступления денежных средств учреждению  в форме 

родительской платы за путевки в нестационарные мероприятия 

оздоровительной кампании, а также процедура их расходования; 

-проверены поступления денежных средств учреждению за 

оказанные платные образовательные услуги, а также процедура 

их расходования; 

- поступления денежных средств учреждению за почасовую 

аренду помещений ЧУДО «Развитие», а также процедура их 

расходования. 

Нарушения не выявлены. 
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Привлечение родителей/законных представителей учащихся и представителей общественных организаций к реализации 

антикоррупционной политики ДДЮТ 

6.  

Рассмотрение вопросов реализации 

антикоррупционной политики ДДЮТ на 

заседаниях родительского совета ДДЮТ, 

заседаниях профсоюзной организации 

работников ДДЮТ  

II квартал, 

ежегодно 

Заседание родительского совета проведено 05.03.2019 на 

котором был рассмотрен вопрос о мерах по недопущению сбора 

педагогическими работниками ДДЮТ денежных средств с 

родителей. 

Заседание профсоюзной организации работников ДДЮТ 

проведено 31.05.2019, на котором был рассмотрен вопрос «О 

недопущении сбора педагогическими работниками ДДЮТ 

денежных средств с родителей». 

7.  

Размещение на официальном сайте 

ДДЮТ локальных нормативных 

документов по противодействию 

коррупции в учреждении. 

Весь 

плановый 

период 

Проводилось систематическое обновление информации на сайте 

ДДЮТ после корректировки локальных нормативных 

документов по противодействию коррупции в учреждении. 

Размещены ссылки на материалы по противодействию 

коррупции на сайтах Комитета по образованию и Правительства 

Санкт-Петербурга 

8.  Размещение на официальном сайте ДДЮТ: 

- государственного задания учреждения и 

отчѐта о его исполнении; 

- отчета о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств от 

приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических 

лиц за финансовый год; 

- плана и отчета по финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

за финансовый год. 

Январь-

февраль, 

ежегодно 

На официальном сайте размещены отчет о выполнении гос. 

задания на 2018 год, отчет по финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения за 2018 финансовый год, гос. задание 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2019 

год; План финансово-хозяйственной деятельности ДДЮТ на 

2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

Документы размещены в запланированный срок. 

9.  
Работа «горячие линии «Нет коррупции!» 

в учреждении посредством: телефонной 

связи, электронной почты, обращения 

Весь 

плановый 

период 

Работа горячей линии организована и осуществляется на 

постоянной основе. За отчетный период обращений не 

поступало. 
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через страницу на официальном сайте 

ДДЮТ, размещения в вестибюле 1 этажа 

ящика для жалоб и обращений. 

10.  

Проведение родительских собраний в 

каждом образовательном объединении с 

целью информирования 

родителей/законных представителей 

учащихся ДДЮТ с распоряжением 

Комитета по образованию от 30.10.2013 

№ 2524-р 

01-30 

сентября, 

ежегодно 

Ознакомление родителей/законных представителей учащихся 

ДДЮТ с распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 

№ 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О 

порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга» проведено в 

полном объеме в период с 01 сентября по 30 сентября 2019 года. 

11.  
Осуществление личного приѐма граждан 

директором ДДЮТ. 

Каждый 

вторник 

Личный прием граждан осуществлялся по расписанию, 

обращений по вопросам коррупции не поступало. 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников и учащихся ДДЮТ 

12.  Повторное ознакомление работников с 

антикоррупционной политикой ДДЮТ, 

нормативными локальными актами 

учреждения по противодействию 

коррупции, распоряжением Комитета по 

образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об 

утверждении методических рекомендаций 

«О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических 

лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга». 

Февраль, 

сентябрь, 

ежегодно 

Проведение повторного ознакомления работников с 

нормативными документами по антикоррупционной политике 

ДДЮТ, распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 

№ 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О 

порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга» проведено в 

период с 18 февраля по 28 февраля 2019 года в соответствии с 

приказом ДДЮТ от 18.02.2019 №48 «Об организации 

мероприятий по противодействию коррупции в ДДЮТ в первом 

квартале 2019 года» и в период с 27 августа по 31 августа 2019 

года в соответствии с приказом ДДЮТ от 19.08.2019 №146 «Об 

организации мероприятий по противодействию коррупции в 

ДДЮТ». 
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13.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией, 

требований локальных нормативных актов 

учреждения по противодействию 

коррупции на совещаниях администрации 

ДДЮТ при директоре, организационных 

совещаниях работников в отделах 

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

В феврале-марте, августе 2019 г. на совещаниях работников в 

отделах разбирались ситуации возможного возникновения 

конфликта интересов в ДДЮТ, подробно изучались Положение 

о конфликте интересов в ДДЮТ, Перечень должностей, 

подверженных коррупционным рискам в ДДЮТ, Кодекс этики 

служебного поведения работников ДДЮТ, Порядок 

уведомления о фактах обращения в целях склонения работника 

ДДЮТ к совершению коррупционных правонарушений. 

14.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией, 

антикоррупционной политики учреждения 

на общем собрании трудового коллектива. 

Май-июнь, 

ежегодно 

Общее собрание трудового коллектива проведено 31.05.2019, на 

котором рассмотрены вопросы: 

1.О недопущении сбора педагогическими работниками ДДЮТ 

сбора денежных средств с родителей. 

2. О мерах по реализации антикоррупционной политики в ДДЮТ 

15.  

Организация и проведение тестирования 

сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии 

коррупции  

январь-июнь, 

ежегодно 

В период с 18 марта по 29 марта 2019 года были организованы 

обучающие занятия с работниками ДДЮТ (по отделам) по 

вопросам противодействия коррупции с последующим 

тестированием уровня знаний. Результаты тестирования 

признаны удовлетворительными, по отдельным вопросам тестов 

проведены дополнительные занятия в рамках обучающего 

семинара в период с 28 по 30 августа 2019 года. 

16.  

Проведение для педагогических 

работников ДДЮТ семинаров, круглых 

столов, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры, 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения 

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

26.03.2018 проведен семинар «Актуальные вопросы 

профилактики коррупции в работе учреждения дополнительного 

образования». 

В период с 18 марта по 29 марта 2019 года были организованы 

обучающие занятия с работниками ДДЮТ (по отделам) по 

вопросам противодействия коррупции (в соответствии с 

приказом ДДЮТ от 18.02.2019 №48 «Об организации 

мероприятий по противодействию коррупции в ДДЮТ в первом 

квартале 2019 года»). 

В период с 28 по 30 августа 2019 года с педагогическими 

работниками ДДЮТ проведены обучающие занятия по вопросам 

противодействия коррупции и иным правонарушениям в 

деятельности учреждения (в соответствии с приказом ДДЮТ от 

19.08.2019 №146 «Об организации мероприятий по 

противодействию коррупции в ДДЮТ). 
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17.  
Проведение мероприятий по 

антикоррупционной тематике с 

учащимися, приуроченных к 

международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря)- (выставка 

творческих работ, беседы в детских 

объединениях, «дебаты» для 

старшеклассников и др.) 

Декабрь, 

ежегодно 

16 октября 2019 года проведена встреча учащихся старшего 

возраста с УДН РУВД (лекция, беседа). 

17 ноября 2019 года проведение «дебатов» о мерах по борьбе с 

коррупцией для участников патриотической тематической 

смены учащихся ДДЮТ в ДООЛ «Молодежное». 

9-14 декабря 2019 года проведение бесед с учащимися в 

объединениях по антикоррупционной тематике, выставка  

детских творческих работ, посвященных международному дню 

борьбы с коррупцией. 

Антикоррупционная пропаганда 

18.  Размещение на официальном сайте 

ДДЮТ в сети Интернет информации 

информационных материалов (пресс-

релизов, сообщений, новостей и др.) о 

ходе реализации антикоррупционной 

политики в Санкт-Петербурге, в здании и 

помещениях ДДЮТ плакатов, социальной 

рекламы, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений 

Весь 

плановый 

период 

Информация размещена на стенде в вестибюле 1 этажа, на 

официальном сайте учреждения. 

 

 

Отчет рассмотрен 23декабря 2019 года на совещании работников администрации ДДЮТ при директоре. 

 

 

Заместитель директора  

по комплексной безопасности и охране труда, 

ответственный работник за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений          О.А. Петров 


