
 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

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

 

ПРИКАЗ 
 
 

22.08.2022 № 177 
 

 

Об организации мероприятий 

по противодействию коррупции в ДДЮТ 

во втором полугодии 2022 года 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008      

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пункта 8 статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

рамках реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ 

ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы, с целью 

противодействия коррупционным проявлениям в ДДЮТ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Масковой А.В., Очинниковой В.В., методистам: 

1.1. Провести обучающие занятия с педагогическими работниками 

ДДЮТ (по отделам) по вопросам противодействия коррупции в период с 24 

августа по 30 августа 2022 года. 

1.2. Провести обучающие занятия со специалистами и работниками 

администрации, бухгалтерии, отдела технического сопровождения по вопросам 

противодействия коррупции в период с 05 сентября по 09 сентября 2022 года. 

1.3. В рамках обучающих занятий с работниками ДДЮТ провести 

разъяснительную работу о запрете сбора денежных средств работниками с 

родителей (законных представителей) учащихся. 
 

2. Фроловой Е.В., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, Афанасьевой Н.В., заместителю директора по организационно-массовой 

работе, Орловой С.Н., главному бухгалтеру, Степановой С.В., заведующей 

хозяйством, Мошевой Е.А., заведующей канцелярией, Кузнецовой Т.Ю., 

Шиллинг Е.В., Гусевой Н.В., Епишиной Н.В., Шайхиеву Р.Р., Поташевой М.В., 

Сокольниковой Ю.О., заведующим отделами: 

2.1. Постоянно осуществлять индивидуальное консультирование 

по вопросам профилактики и противодействия коррупции с подчиненными 

работниками, родителями (законными представителями) учащихся. 

2.2. Обеспечить явку подчиненных работников на обучающее занятие 

по вопросам противодействия коррупции. 



2.3. В срок до 31 августа 2022 года ознакомить работников под подпись с 

настоящим приказом, 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», локальными нормативными 

актами ДДЮТ о противодействию коррупции: 

- Положением об антикоррупционной политике в ДДЮТ; 

- Кодексом этики служебного поведения работников ДДЮТ; 

- Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса; 

- Перечнем должностей, подверженных коррупционным рискам в ДДЮТ; 

- Положением о конфликте интересов в ДДЮТ; 

- Порядком уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работника ДДЮТ к совершению коррупционных правонарушений; 

- Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в ДДЮТ; 

- Положением о порядке рассмотрения обращения граждан или 

организаций по фактам коррупции в ДДЮТ. 

2.4. Организовать в срок до 30 сентября 2022 года ознакомление 

педагогами дополнительного образования родителей/законных представителей 

учащихся 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». 

2.5. Осуществлять постоянный контроль за выполнением запрета на сбор 

денежных средств работниками с родителей/законных представителей учащихся 

ДДЮТ; за недопущением неправомочных действий советов родителей (законных 

представителей) учащихся ДДЮТ в вопросе привлечения дополнительных 

средств для осуществления деятельности детских объединений ДДЮТ. 

3. Оставляю за собой контроль исполнения настоящего приказа, а также 

организацию выполнения следующих пунктов: 

3.1. Организовать во втором полугодии 2022 года проведение 

мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018-

2022 годы. 

3.2. Представить отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2018-2022 годы за второе полугодие 2022 года на совещании 

администрации ДДЮТ до 12 декабря 2022 года. 

 

 

И. о. директора       О.А. Петров 
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