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ПЛАН 

мероприятий по реализации антикоррупционной политики  
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования центре детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «ОХТА» 
на 2018-2022 г.г. 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка о 

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

1.1 Разработка и утверждение в соответствии с приказом администрации 
Красногвардейского района от 10.01.2018 г. №3-п «О Плане мероприятий по 
противодействию коррупции в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на 
2018-2022 годы» и в соответствии с приказом от 16.01.2018 № 5-п «О Плане 
мероприятий  по реализации антикоррупционной политики в государственных 
учреждениях, находящихся в ведении администрации Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы  Плана мероприятий по реализации 
антикоррупционной политики в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» на 2018-2022 г.г. и 
согласование его в Отделе образования администрации Красногвардейского 
района. 

Январь 2018 г. 
Иванова Н.Л., 

директор 
 

 

1.2 Подготовка и издание приказов по ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» «Об организационных 
мероприятиях по реализации антикоррупционной политики в ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта». 
Подготовка и издание приказа об утверждении перечня должностей в ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта», замещение которых связано с коррупционными рисками. 

Январь 2018 г. 
Январь 2019 г. 
Январь 2020 г. 
Январь 2021 г. 
Январь 2022 г. 

Иванова Н.Л., 
директор 

Гриднева Е.В. 
специалист по кадрам 

 

1.3 Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 
календарный год год. Размещение отчета на сайте Центра. 

Февраль 2018 г. 
Февраль 2019 г. 
Февраль 2020 г. 
Февраль 2021 г. 
Февраль 2022 г. 

Иванова Н.Л., 
директор 

Данчишен А.В. 
методист 

 

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 

Постоянно, 
в течение  

2018-2022 г.г. 

Иванова Н.Л., 
директор 

Финченко Н.А., 
ответственный за 

 



использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций 
Санкт-Петербурга». 

работу по 
противодействию 

коррупции 
Ильвес Н.В. 

заместитель директора 
по УВР, 

Литвинова Г.А. 
бухгалтер 

1.5 Доведение до сведения сотрудников новых нормативно-правовых актов и 
разъяснение положений действующего законодательства по противодействию 
коррупции.  

Педагогический 
советы, Собрания 

трудового 
коллектива: 

в течение 2018-2022 
г.г. 

Иванова Н.Л., директор 
Финченко Н.А., 

ответственный за работу 
по противодействию 

коррупции 
Ильвес Н.В. 

заместитель директора 
по УВР, 

Лебедева В.В., бухгалтер 

 

1.6 Осуществление контроля за обеспечением правомерного, целевого и 
эффективного использования бюджетных средств в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Постоянно, в течение 
2018-2022 г.г. 

Иванова Н.Л., 
директор 

Кивимейстер И.П., 
заместитель директора  

по АХР 
Бакукнович Л.А.,  

главный бухгалтер 

 

1.7 Ведение учета и контроля исполнения документов по обращениям граждан, 
содержащих информацию о коррупционных проявлениях со стороны работников. 

Постоянно, в течение 
2018 2022 г.г. 

Иванова Н.Л., 
директор 

Финченко Н.А., 
ответственный за 

работу по 
противодействию 

коррупции 

 

1.8 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них сведений о 
фактах коррупционных проявлений со стороны работников Центра.  
Принятие организационных мер по проведению служебного расследования 
сведений о фактах коррупционных проявлений. 
Рассмотрение вопросов о ходе реализации антикоррупционных мероприятий на 
Комиссиях по противодействию коррупции в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Педагогический 
совет, собрание 

трудового 
коллектива 

 По мере 
поступления 
обращений 

Иванова Н.Л., 
директор 

Финченко Н.А., 
ответственный за 

работу по 
противодействию 

коррупции 

 

1.10 Контроль за соблюдением действующего законодательства при организации 
приема, перевода и отчисления обучающихся ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» Постоянно,  

в течение 2018-2022 
г.г. 

Иванова Н.Л., 
директор 

Ильвес Н.В., 
заместитель директора 

 



по УВР 
Гриднева Е.В. 

специалист по кадрам 
1.11 Формирование пакета документов по платным образовательным услугам на 

учебный год и представление его для согласования в Отдел образования.  
Контроль за соблюдением действующего законодательства при заключении 
договоров с заказчиками и потребителями дополнительных платных 
образовательных услуг. 

Сентябрь 2018 г. 
Сентябрь 2019 г. 
Сентябрь 2020 г. 
Сентябрь 2021 г. 
Сентябрь 2022 г. 

Иванова Н.Л., 
директор 

Ильвес Н.В. 
заместитель директора 

по УВР 
Литвинова Г.А., 

бухгалтер 

 

1.15 Корректировка должностных обязанностей работников ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
в том числе при изменении административных регламентов исполнения 
государственных функций 

По мере 
необходимости 

Иванова Н.Л., 
директор 

Гриднева Е.В. 
специалист по кадрам 

 

1.16 Контроль за исполнением Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Постоянно Иванова Н.Л., 
директор 

 

1.17 Анализ исполнения Плана мероприятий по реализации антикоррупционной 
политики.  
Представление аналитической справки в Отдел образования 

Январь 2019 г. 
Январь 2020 г. 
Январь 2021 г. 
Январь 2022 г. 

Иванова Н.Л., 
директор 

Финченко Н.А., 
ответственный за 

работу по 
противодействию 

коррупции 
Ильвес Н.В. 

заместитель директора 
по УВР 

 

2. Антикоррупционное образование и воспитание обучающихся ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 
2.1. Проведение бесед, диспутов, творческих конкурсов по антикоррупционному 

воспитанию обучающихся ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», направленных на решение 
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся. 

В течение учебного 
года, в соответствии 

с планом ВР в период 
2018-2022 г.г. 

Ильвес Н.В.,  
заместитель директора 

по УВР 
Педагоги 

дополнительного 
образования 

 

2.2 Участие в районных акциях, посвященных антикоррупционной политике. 
По плану ОО 

Ильвес Н.В.,  
Заместитель директора 

по УВР 

 

3. Взаимодействие по вопросам противодействия коррупции с родителями обучающихся ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 
Обеспечение доступной информации о деятельности 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).  

Сентябрь, 
Январь в течение 

2018-2022 г.г. 

Иванова Н.Л., 
директор 

Финченко Н.А., 

 



Выборы представителей родительской общественности в органы самоуправления 
Центра: Родительский комитет, Попечительский совет, Совет ОУ, Комиссию по 
рассмотрению споров между участниками образовательных отношений. 

ответственный за 
работу по 

противодействию 
коррупции 

Ильвес Н.В. 
заместитель директора 

по УВР 
3.2. Обновление и размещение на информационных стендах и официальном сайте 

Центра правоустанавливающих документов и информации о деятельности ГБУ 
ДО ЦДЮТТ «Охта». 
Обновление и размещение на официальном сайте мини-плакатов социальной 
рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений  со стороны 
граждан и предупреждение коррупционного поведения гражданских служащих; 
адресов и телефонов, по которым граждане могут обратится в случае проявления 
коррупционных действий. 

Постоянно в течение 
2018-2022 г.г. 

Иванова Н.Л., 
директор 

Финченко Н.А., 
ответственный за 

работу по 
противодействию 

коррупции 
Данчишен А.В., 

методист 

 

3.3. Своевременное рассмотрение письменных и устных обращений граждан по 
вопросам коррупционных проявлений со стороны работников Центра.  
Проведение заседания комиссии по рассмотрению споров между участниками 
образовательных отношений. Предоставление ответа, в соответствии с 
установленным законодательством сроками о принятых в Центре мерах. По мере поступления 

обращений 

Иванова Н.Л., 
директор 

Финченко Н.А., 
ответственный за 

работу по 
противодействию 

коррупции 
Ильвес Н.В. 

заместитель директора 
по УВР 

 

Составил: 
Ответственный за организацию мероприятий 
по реализации антикоррупционной политики     Финченко Н.А. 
 


