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1. 1. Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

1.1 Разработка и утверждение в соответствии с приказом администрации 

Красногвардейского района от 30.01.2016 г. № 9-п «Об утверждении Плана работы 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга по противодействию 

коррупции в подведомственных учреждения, в том числе по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции на 2017 год», Плана мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» на 2017 год и согласование 

в Отделе образования администрации Красногвардейского района. 

План Мероприятий по реализации антикоррупционной политики в ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» на 2018 год. 

Приказ № 28 от 01.02.2016 г. Об утверждении плана работы по 

противодействию коррупции в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»  

 

1.2 Подготовка и издание приказа по ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Охта» «Об организационных 

мероприятиях по реализации антикоррупционной политики в ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта». 

Приказ № 1а от 11.01.2017 г. О возложении ответственности за организацию 

мероприятий по реализации антикоррупционной политике. 

Приказ № 28 от 01.02.2016 г. Об утверждении плана работы по 

противодействию коррупции в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

1.3 Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2017 

год. Размещение отчета на сайте Центра 

Публичный отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» за 2017 на общем родительском собрании (Протокол 

родительского собрания от 30.01.2018 г.). Размещение на официальном сайте 

отчета о финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» за 

2017 год планируется в феврале 2018 года согласно Плану мероприятий по 

реализации антикоррупционной политики в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» на 2017 

год. 

1.4 Осуществление контроля за исполнением постановления Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 г. №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 образовательных организаций Санкт-Петербурга». 

Договора с родителями (законными представителями) учащихся на оказание 

платных образовательных услуг. 

Протоколы родительских собраний (сентябрь 2018 г.) 

 

1.5 Доведение до свидания сотрудников новых нормативно-правовых актов и 

разъяснение положений действующего законодательства по противодействию 

коррупции. 

Педагогический совет от 07.12.2017г. Протокол № 2 

Тема «Антикоррупционная работа в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» - подведение 

итогов за 2017 год. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе РФ» - разграничение подарка и взятки». 

1.6 Осуществление контроля за обеспечением правомерного, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта. 

Отчет руководителя ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» размещен на официальном сайте 

Центра: http://center-okhta.spb.ru/ 

1.7 Анализ заявлений, обращений граждан по предметам наличия в них сведений о 

фактах коррупционных проявлений со стороны работников Центра. Принятие 

организационных мер по проведению служебного расследования сведений о фактах 

коррупционных проявлений. 

Журнал регистрации обращений граждан на предмет наличия в них сведений о 

фактах коррупционных проявлений со стороны работников Центра. 

За 2017 год обращения отсутствуют (Педагогический совет от 07.12.2017г. 

Протокол № 2). 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.html


1.8 Формирование пакета документов по платным образовательным услугам на 2017 -

2018 учебный год и представление его для согласования в Отдел образования.  

Положение «О предоставлении платных образовательных услуг в ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта»; 

Приказ № 215, от 24.08.2017 г. «Об утверждении перечня и стоимости платных 

образовательных услуг на 2017-2018 уч.г.»  

Приказ № 212, от 22.08.2017 г. «О мерах, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

2. Антикоррупционное образование и воспитание обучающихся ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

2.1 Проведение бесед, диспутов, творческих конкурсов по антикоррупционному 

воспитанию. 

Тематические беседы с учащимися во всех творческих объединениях ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» - сентябрь 2017 г. 

Тематические беседы с учащимися объединений ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 

посвященные Международному дню борьбы с коррупцией – декабрь 2017 года. 

3. Взаимодействие по вопросам противодействия коррупции с родителями обучающихся ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

3.1 Проведение родительских собраний с целью разъяснения политики ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» при организации работы по противодействию коррупции (в том числе 

бытовой коррупции). Выборы представителей родительской общественности в органы 

самоуправления Центра Родительский комитет, Попечительский совет, Совет ОУ, 

Комиссия по рассмотрению споров между участниками образовательных отношений). 

Родительские собрания во всех  творческих объединениях – сентябрь 2017 г. 

Ознакомление родителей с постановлением Распоряжением Комитета по 

образованию от 30.10.2013 г. №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 

образовательных организаций Санкт-Петербурга». 

3.2 Обновление и размещение на информационных стендах и официальных сайтах 

Центра правоустанавливающих документов ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», адресов и 

телефонов по которым граждане могут обратится в случае проявления 

коррупционных действий. 

Информация об адресах и телефонах по обращению граждан в случае 

проявления коррупционных действий, Устав Центра размещены на 

информационных стендах зданий Центра по адресам ул. Панфилова д 23, пр. 

Металлистов д 18, корп. 2 и на официальном сайте  

http://center-okhta.spb.ru/антикоррупционная деятельность 

3.3 Проведение мониторинга мнения родителей о качестве оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Анкетирование родителей 

3.4 Проведение заседания комиссии по рассмотрению споров между участниками 

образовательных отношений. 

За 2017 год обращения не поступали. 

3.5 Своевременное рассмотрение письменных и устных обращений граждан по вопросам 

коррупционных проявлений со стороны работников Центра. Предоставление, в 

соответствии с установленным законодательством, сроками, о принятых в Центре 

мерах. 

За 2017 год обращения не поступали. 

Составил: 

Ответственный за организацию мероприятий 

по реализации антикоррупционной политики     Финченко Н.А. 
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