
 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 
 
 

29.12.2016  № 275 

 

Об утверждении перечня 

должностей, подверженных 

коррупционным рискам 

в ДДЮТ 

 

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в соответствии с Планом противодействия 

коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 №1097, 

Перечнем коррупционно опасных функций учреждений Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным распоряжением главы администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга от 27.12.2016 №4659, в целях противодействия 

коррупционным проявлениям в ДДЮТ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить перечень должностей, подверженных коррупционным рискам 

в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга (приложение 1). 

2. Утвердить карту принимаемых мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков, возникающих при выполнении должностных 

обязанностей работниками ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга (приложение 2). 

3. Заведующей канцелярией Ставровой Н.М.: 

3.1. Доводить настоящий приказ до работников ДДЮТ при приеме их на 

должности, подверженные коррупционным рискам. 

4. Руководителям структурных подразделений ДДЮТ: 

4.1.  Провести в срок до 12 января 2017 года ознакомление под подпись 

подчиненных работников с настоящим приказом. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        Н.А. Савченко 



 
Приложение № 1  

к приказу ГБУ ДО ДДЮТ  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

от 29.12.2016    № 275 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

_____________ Н.А. Савченко 

 « 29 »  декабря 2016 года 
 

 

Перечень должностей, 

подверженных коррупционным рискам 

в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга 

(в соответствии с Перечнем коррупционно опасных функций учреждений Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 27.12.2016 №4659) 

 

 

1. Предоставление государственных услуг гражданам в области 

образования: 

- директор учреждения; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по научно-методической работе; 

- заведующий отделом; 

- заведующий сектором; 

- педагог дополнительного образования; 

- педагог-организатор; 

- методист; 

- концертмейстер; 

- дирижер; 

- хормейстер; 

- хореограф. 

2. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения: 

- директор учреждения; 

- главный бухгалтер; 

- инженер, исполняющий обязанности контрактного управляющего; 

- заместитель директора по комплексной безопасности и охране труда; 

- заведующий хозяйством; 

- бухгалтер. 



 

3. Совершение сделок в отношении имущества, переданного учреждению: 

- директор. 

4. Использование учреждением доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и 

переданного учреждению: 

- директор; 

- главный бухгалтер; 

- заведующий хозяйством. 

5. Использование учреждением полученных средств от оказания платных 

услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы 

деятельности: 

- директор; 

- главный бухгалтер; 

-работник, ответственный за оказание платных услуг. 

 

 



 
Приложение № 2  

к приказу ГБУ ДО ДДЮТ  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

от 29.12.2016    № 275 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

_____________ Н.А. Савченко 

 « 29 »  декабря 2016 года 
 

 

Карта 

принимаемых мер по устранению или минимизации коррупционных рисков, 

возникающих при выполнении должностных обязанностей работниками 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 
Коррупционные риски 

Меры по устранению или минимизации 

коррупционных рисков 

1 

Предоставление 

государственных услуг 

гражданам в области 

образования 

- ведение официальной электронной базы 

учащихся АИС «ПараГраф»; 

- ведение регистрации заявлений о приеме 

(переводе, отчислении) в образовательное 

объединение ДДЮТ от родителей/законных 

учащихся; 

- предоставление необходимой информации о 

предоставляемых образовательных услугах, 

порядке приема, перевода и отчисления 

учащихся; 

- ежегодное ознакомление педагогических 

работников, родителей/законных представителей 

учащихся с «Порядком привлечения и 

использования средств родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга» 

- функционирование комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2 

Осуществление закупок 

для обеспечения нужд 

учреждения 

- функционирование комиссии ДДЮТ по 

закупкам в соответствии с требованиями 

законодательства; 

- работа комиссии ДДЮТ по проведению 

экспертизы поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг в соответствии с  

требованиями законодательства; 

- ежеквартальный отчёт комиссии по закупкам; 

- размещение информации о закупках на портале 

государственного заказа Санкт-Петербурга в сети 

«Интернет». 



 

3 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

- ревизионный контроль учреждения со стороны 

Учредителей; 

- контроль деятельности комиссией ДДЮТ по 

противодействию коррупции в учреждении; 

- своевременное размещение необходимой 

информации в специализированных электронных 

базах; 

- ежегодный отчёт директора образовательного 

учреждения по выполнению плана ФХД на 

текущий год. 

4 
Предоставление платных 

образовательных услуг 

- назначение ответственного лица за реализацию 

платных образовательных услуг; 

- заключение договоров на оказание платных 

образовательных услуг; 

- ежегодная отчётность директора 

образовательного учреждения по данному 

направлению деятельности; 

- систематическое обновление информации о 

предоставляемых платных услугах и их 

стоимости на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет 

5 

Подготовка и 

согласование наградных 

документов на 

присвоение работникам 

образовательного 

учреждения 

государственных и 

ведомственных наград 

- согласование кандидатов на награждение с 

профсоюзной организацией работников 

учреждения; 

- обсуждение профессиональной и трудовой 

деятельности кандидатов на награждение на 

общем собрании трудового коллектива. 

 


