
 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

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

 

ПРИКАЗ 
 
 

01.09.2017  № 143 

 

Об организации работы 

по противодействию коррупции в ДДЮТ 

в 2017-2018 учебном году 

 

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

противодействии коррупции», федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях организации работы по 

противодействия коррупционным проявлениям в ДДЮТ на период 2017-2018 

учебного года 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить должностную инструкцию ответственного работника за 

антикоррупционную деятельность в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга (приложение 1). 

2. Назначить Петрова Олега Александровича, заместителя директора по 

комплексной безопасности и охране труда, ответственным за 

антикоррупционную деятельность в ДДЮТ на период 2017-2018 учебного года. 

3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ДО 

ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 

(приложение 2). 

4. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в ГБУ ДО 

ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга на период 2017-2018 учебного 

года (приложение 3). 

5. Назначить Солодову Александру Михайловну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, ответственным за организацию просветительских 

мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции для 

учащихся ДДЮТ и их родителей/законных представителей в 2017-2018 учебном 

году. 



4. Назначить ответственными лицами за организацию работы по 

противодействию коррупции в отделах ДДЮТ - руководителей структурных 

подразделений: 

- Степанову Светлану Владимировну, заведующую хозяйством; 

- Афанасьева Наталью Владимировну, заведующую отделом социально-

культурной деятельности; 

- Степанюченкову Наталью Евгеньевну, заведующую методическим отделом; 

- Кралина Алексея Михайловича, заведующего отделом технического 

творчества; 

- Кириллову Светлану Викторовну, заведующую отделом туризма, 

краеведения и спорта; 

- Никифоровскую Василису Алексеевну, заведующую эколого-

биологическим отделом; 

- Беглову Екатерину Витальевну, заведующую музыкально-художественным 

отделом. 

5. Заместителю директора по комплексной безопасности и охране труда 

Петрову О.А.: 

5.1. Организовать работу по реализации антикоррупционной политики 

ДДЮТ в соответствии с нормативными актами ДДЮТ по противодействию 

коррупции, утвержденным Планом мероприятий по противодействию коррупции 

в учреждении на 2017-2018 учебный год. 

5.2. Осуществлять прием обращений работников ДДЮТ, 

родителей/законных представителей учащихся, граждан и организаций о 

возможных коррупционных правонарушениях в ДДЮТ. 

5.3. Организовать работу постоянно действующей комиссии по 

противодействию коррупции в ДДЮТ в соответствии с утвержденным 

положением о комиссии. 

5.4. Представить отчет об итогах работы комиссии по противодействию 

коррупции, реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

учреждении в 2017-2018 учебном году в срок до 15 августа 2018 года. 

6. Главному бухгалтеру Сёмочкиной Е.А., заведующей хозяйством 

Степановой С.В., заведующим отделами Афанасьевой Н.В., Степанюченковой 

Н.Е., Кралину А.М., Бегловой Е.В., Никифоровской В.А., Кирилловой С.В.: 

6.1. Организовать в срок до 15 сентября 2017 года ознакомление под подпись 

подчиненных работников с настоящим приказом, нормативными актами ДДЮТ 

по противодействию коррупции: 

- Положением об антикоррупционной политике в ДДЮТ; 

- Кодексом этики служебного поведения работников ДДЮТ; 

- Положением о комиссии по противодействию коррупции в 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. 

6.2. Проводить индивидуальное консультирование по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции с работниками отдела, 

родителями/законными представителями учащихся. 

7. Контроль исполнения приказа возлагаю за собой. 

 

 

 

Директор        Н.А. Савченко 



 

Приложение 3 к приказу 

ГБУ ДО ДДЮТ от 01.09.2017 № 143 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

_____________ Н.А. Савченко 

« 01 » сентября 2017 г. 
 

 

 

Состав комиссии по противодействию коррупции 

в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга 

на период 2017-2018 учебного года 

  

председатель комиссии - Петров Олег Александрович, заместитель директора 

по комплексной безопасности и охране труда; 

заместитель председателя 

комиссии - 

Степанова Светлана Владимировна, заведующая 

хозяйством; 

ответственный секретарь 

комиссии 

Александрова Татьяна Павловна, методист 

(обеспечивающий методическое сопровождение 

антикоррупционного образования учащихся ДДЮТ) 

член комиссии - Образцова Ольга Олеговна, представитель отдела 

образования администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию); 

член комиссии - Морохова Юлия Валентиновна, инженер, 

ответственный работник за организацию закупок 

для нужд учреждения (контрактный управляющий); 

член комиссии - Максимова Дарья Валерьевна, заведующая 

канцелярией, ответственный работник за ведение 

кадровой работы в учреждении; 

член комиссии - Панкратов Вячеслав Викторович, сторож-вахтер, 

представитель профсоюзной организации 

работников ДДЮТ; 

член комиссии - Пчелинцева Полина Евгеньевна, представитель 

родительского совета учащихся ДДЮТ (по 

согласованию). 

 


