
0 1 4  Е Т
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Дом детского творчества «Ю н о сть»
Выборгского района Санкт-Петербурга за 2017 год

№ Наименование мероприятия Срок
выполнения Информация о выполнении

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Разработки системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства

i l l . Мониторинг изменений действующего законодательства 
РФ  в области противодействия коррупции

постоянно В 2017 году проводился мониторинг изменений 
действующего законодательства РФ  в области 
противодействия коррупции

1.1.2. Проведение оценки должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений.

август 2017 г. Принят приказ от 31.08.2017 №  567 «Об утверждении 
Перечня коррупционно опасных должностей в ГБУ  ДО 
ДДТ «Юность»

1.1.3. Усиление персональной ответственности работников в 
рамках должностных обязанностей.

постоянно В трудовые договора сотрудников внесен пункт об 
антикоррупции

1 1.4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях, педагогических 
советах.

в течение года 
постоянно

В ходе заседания педагогического совета 01 сентября 
201 7 года, на повестке дня был рассмотрен такой аспект 
как: Работа по антикоррупционной деятельности 
(Протокол № 34).

1.1.5. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников, не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционного 
за ко 11 одате л ьст ва.

по факту 
выявления

Не было выявлено

1.1.6. Работа комиссии по антикоррупционной деятельности (по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений)

По мере 
необходимости

Протокол №3 от «17» января 2017 г.; протокол №4 от 
«07» сентября 201 7 г.: протокол №5 от «28» декабря 
2017 г.

2. Меры по совершенствованию\п равлсння в целях н ре му и реж;i е н и я кор ру п ц и и
2.1. Организация информационного взаимо<)с11ствия в цечях преОупрс.ж <)ения коррупции



№ Наименование мероприятия Срок
выполнения Информация о выполнении

2 11 Информационное взаимодействие руководителей ГБУ  ДО 
ДДТ «Юность» с подразделениями правоохранительных 
органов, занимающихся вопросами противодействия 
коррупции.

постоянно Не было необходимости взаимодействовать с 
подразделениями правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами противодействия коррупции

2 . 1.2 . Доведение до сотрудников положений действующего 
законодательства о противодействии коррупции.

на совещаниях, 
педагогических 

советах 
По мере 

необходимости

Протокол №1 комиссии по антикоррупционной 
деятельности ДДТ «Юность» от 7 сентября 2017 года

2 . 1.3 Оборудование в ГБУ  ДО ДДТ «Юность» стенда 
«Коррупции -нет!»

постоянно В ГБУ  ДО ДДТ «Юность» оборудован стенд 
«Коррупции- нет!»

2 . 1.4 Обучение по вопросам противодействию коррупции сентябрь 2017 04.09.2017 было проведено обучение по вопросам 
антикоррупции

2 . 1.5. Тестирование о вопросам противодействию коррупции сентябрь 2017 Тестирование сотрудников учреждения на знание 
законодательства о противодействии коррупции 
проведено в сентябре 2017 года, количество участников 
составило 102 человека (82% из общего количества 
сотрудников). Успешно прошли тестирование 102 
человека.
В дальнейшем проведение тестирования сотрудников 
по мере необходимости

2. 1.6 Организация познавательно-игровых программ, правовых 
викторин и т.д. для обучающихся

в течение 
учебного года

Проведена районная игровая программа «Я бы в армию 
пошел»; деловая игра « Мой город в моей стране»

2.2. Совершенствование организации деятельности ГБУ  ДО ДДТ «Юность» по размещению государственных заказов
2 2 1 1 Обеспечение систематического контроля за выполнением 

I условий контрактов
постоянно Контроль за выполнением условий контрактов j 

выполняется, а также в условиях заключаемых 
контрактов включен раздел: антикоррупционные 
условия

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов



№ Наименование мероприятия Срок
выполнения Информация о выполнении

2 .3.1 Организация систематического контроля за выполнением 
актов выполненных работ по проведению ремонта в ГБУ 
ДО ДДТ «Юность».

постоянно В 2017 году проводились ремонтные работы в 
помещениях ГБУ  ДО ДДТ «Юность» Выборгского 
района Санкт-Петербурга по адресам: СПб, пр. 
Луначарского, д. 1, корп. 2, лит. А; СПб Скобелевский
пр., д. 17; СПб, Удельный пр., д. 27. Во время 
ремонтных работ проводился контроль СПб ГУ  
«Служба заказчика Администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга» и сотрудниками ГБУ  ДО 
ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга. 
По результатам выполненных работ были подписаны 
акты скрытых работ, а также акт приемки выполненных 
работ по форме КС-2, КС-3

2 .3 .2 . Организация контроля за использованием средств 
бюджета, имущества, финансово-хозяйственной 
деятельностью ГБУ  ДО ДДТ «Юность», в том числе:

законности формирования и расходования 
внебюджетных средств;
- распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.

постоянно В течении 2017 года был осуществлен контроль за 
использованием средств бюджета, имущества, 
финансово-хозяйственной деятельностью ГБУ  ДО ДДТ 
«Юность», законностью формирования и расходования 
внебюджетных средств, а также организован контроль 
за распределением стимулирующей части фонда оплаты 
труда, согласно положениям учреждения

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования
2 .4 . 1.

;

Использование телефона «горячей линии» и прямых 
телефонных линий с руководством управления 
образования, в целях выявления фактов коррупции, а 
также для более активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями. Организация 
личного приема граждан администрацией ГБУ  ДО ДДТ 
«Юность».

постоянно Факты коррупции не выявлены

2 4 2 Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с родителей 

[ (законных представителей) в ГБУ ДО ДДТ «Юность»

постоянно Факты неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) в ГБУ  ДО ДДТ 
«Юность» не выявлены



№ Наименование мероприятия Срок
выполнения Информация о выполнении

2 4.3, Осуществление контроля за соблюдением действующего 
законодательства в части оказания платных 
дополнительных образовательных услуг

постоянно В 2017 году составлен отчет по выполнению плана 
контроля о предоставлении платных образовательных 
услуг

2.4.4. Ведение постоянно-действующей рубрики постоянно На официальном сайте ГБУ  ДО ДДТ «Юность»
11ротиводействие коррупции на официальном сайте 

ГБУ  ДО ДДТ «Юность»
Выооргского района Санкт-Петербурга размещена 
постоянно действующая рубрика «Противодействие 
коррупции»

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников в ГБУ  ДО ДДТ «Юность»
2.5.1. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы общего пользования 
(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) руководителей и сотрудников ГБУ  ДО ДДТ 
«Юность» с точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их проверки Л

постоянно Обращения, содержащие факты коррупции в 
учреждении, отсутствуют
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