
Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы 
в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» Петродворцового района Санкт-Петербурга  

за первое полугодие 2021 года 
 

№ 
п/п 

 
Название мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

1 Проведение совещаний (обучающих мероприятий) с работниками ОУ по 
вопросам организации работы по противодействию коррупции в ОУ:  
- проведение совещаний с включением вопросов антикоррупционной 
направленности; 
- рассмотрение вопросов противодействия коррупции на педагогических 
советах, совещаниях с трудовыми коллективами; 
- ознакомление работников ОУ с действующим законодательством и т.п. 

За первое полугодие 2021 года проведены следующие мероприятия, на 
которых рассмотрены вопросы по противодействию коррупции: 
- общее собрание трудового коллектива (протокол от 07.04.2021 г.); 
- ознакомление сотрудников ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» с «Порядком 
уведомления руководителя образовательного учреждения о возникновении 
личной заинтересованности работника при исполнении им должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 
(листы ознакомления приказа от 08.02.2021 г. № 13). 
 Все работники ознакомлены с действующим законодательством и 
внутренними нормативными актами. 
 

2 Проведение обучающих мероприятий должностными лицами ОУ, 
ответственными за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений: 
- участие в обучающих мероприятиях по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции, проводимых органами местного 
самоуправления; 
- проведение родительских собраний; 
- проведение мероприятий для учащихся 

В первом полугодии 2021 года директор ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
Лукашина Е.М. и ответственное лицо по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в ОУ Мясникова А.Д. курсы повышения 
квалификации не проходили. 
Е.М. Лукашина прошла курсы повышения квалификации 30.04.2020 г., 
Мясникова А.Д. – 11.12.2019 г. 
 
Мероприятия для учащихся и родителей: 
- Размещение информационной онлайн-памятки «Детям о коррупции» в 
социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/wall-44805128_2046 (пост от 14 
апреля 2021 года) (443 просмотра). 
  - Размещение онлайн-памятки для родителей на тему «Что делать, если у Вас 
вымогают взятку» в группах ВКонтакте: 
 1. в официальной группе ДДТ «Ораниенбаум»: https://vk.com/wall-
44805128_1535 (пост от 15.06. 2021 г.);  
2. группе объединения «Конструирование из различных материалов»: 
https://vk.com/club193373231?w=wall-193373231_607 (пост от 15.06. 2021 г.); 



3. группе эстрадно-вокальной студии «Модерн»: 
https://vk.com/ddt_modern?w=wall-193780356_2079 (пост от 15.06. 2021 г.); 
4. группе объединения «Увлекательный дизайн»: 
https://vk.com/club171862002?w=wall-171862002_1710 (пост от 15.06. 2021 г.) 
 

3 Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ по реализации 
положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ) (при поступлении в администрацию обращений 
граждан, общественных объединений или объединений юридических лиц) 

Обращений от граждан не поступало. 

4 Осуществление контроля за исполнением ОУ Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

 - Составлен план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. 
 - В первом полугодии 2021 года поставлены на учет все материальные 
ценности. 
 - Проверок по исполнению ОУ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
не проводилось. 

5 Размещение информации о деятельности ОУ по вопросам 
противодействия коррупции на официальных сайтах ОУ в сети 
«Интернет»: 
-обеспечение функционирования сайта ОУ для размещения на нем 
информации о деятельности, публичного доклада руководителя, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

 - Информация размещена на официальном сайте учреждения в соответствии 
с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», размещен ежегодный публичный отчет руководителя об 
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности Учрежения. 
 - На официальном сайте ведется раздел «Противодействие коррупции» в 
соответствии с распоряжением администрации Губернатора Санкт-
Петербурга от 20.04.2018 № 9-ра «О мерах по 
совершенствованию информирования населения Санкт-Петербурга о ходе 
реализации антикоррупционной политики» 

6 Обеспечение представления руководителями ОУ сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим законодательством 

Сведения о доходах руководителя ОУ о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своего супруга представлены в 
соответствии с действующим законодательством. 



7 Осуществление анализа деятельности ОУ по реализации положений статьи 
13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

В ОУ разработаны и приняты меры по предупреждению коррупции: 
- приказ на назначение ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений c определением функциональных обязанностей 
(приказ № 96 от 25.08.2020 г., приказ № 180 от 30.12.2020 г.); 
- созданы Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 
споров; 
- утверждены Положения о комиссиях и их составах; 
- в целях предупреждения возможных коррупционных проявлений в состав 
Комиссии по противодействию коррупции входит независимый эксперт - 
представитель отдела образования администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга; 
- приняты локальные нормативные акты, направленные на противодействие 
коррупции, в том числе «Порядок уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работника ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» к 
совершению коррупционных правонарушений» (утвержден приказом № 98 от 
25.08.2020). «Порядок уведомления руководителя образовательного 
учреждения о возникновении личной заинтересованности работника при 
исполнении им должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» (утвержден приказом № 13 от 08.02.2021). 
Все сотрудники ознакомлены с локальными актами.; 
- Кодекс этики и служебного поведения работников ГБДОУ утвержден 
приказом № 6 от 14.01.2016 г.; 
- со всеми работниками заключены дополнительные соглашения по 
предупреждению коррупции в организациях в рамках своих должностных 
обязанностей, внесены в качестве дополнительного условия обязанности 
работников незамедлительно уведомлять непосредственного начальника 
(руководителя организации) о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных и иных правонарушений. 
  

8 Осуществление контроля качества предоставляемых ОУ платных услуг и 
расходования денежных средств, полученных ОУ от оказания платных 
услуг: 
- Обновление информационного стенда о прозрачности деятельности ОУ. 

 - Составлена справка об анализе предоставления платных образовательных 
услуг в 2020-2021 учебном году (от 25. 02. 2021 г.); 
  - Обновлена информация о прозрачности деятельности по платным 
образовательным услугам на стендах и сайте ОУ. 
 



9 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству 
локальных нормативных актов ОУ, устанавливающих системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

 - Осуществляется анализ деятельности педагогов на основе представленных 
портфолио.  Комиссия по доплатам и надбавкам производит премирование 
педагогических работников за качество и эффективность (протоколы 
заседания комиссии от 15.01.2021, 18.01.2021, 26. 01. 2021, 15.02.2021, 
22.03.2021, 15.04.2021, 25.05.2021). 
 
 - Положение о доплатах, надбавках, премиях, материальном стимулировании 
за качество и эффективность работы работников ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» 
утверждено приказом № 13 от 15.01.2020. 
 

10 Участие в заседаниях Комиссий по противодействию коррупции в ОУ - Проведено заседание комиссии по противодействии коррупции (протокол 
заседания комиссии от 18.01.2021 г.), на котором рассмотрены следующие 
вопросы: 
1. Об утверждении проекта «Порядок уведомления руководителя 
образовательного учреждения о возникновении личной заинтересованности 
работника при исполнении им должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов» 
2. О состоянии антикоррупционного воспитания в ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум». 
 

11 Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупционных правонарушений в ОУ 

В Учреждении ведутся следующие журналы: 
- «Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
работника ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» к совершению коррупционных 
правонарушений» 
 - «Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» 
За первое полугодие 2021 года уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и обращений граждан по поводу коррупционных правонарушений 
в учреждение не поступало. 

12 Организация и проведение мероприятий по включению в программы, 
реализуемые в общеобразовательных ГУ, учебных курсов (модулей), 
направленных на решение задач по формированию антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания 
обучающихся. 

- Размещена онлайн-памятка «Детям о коррупции», в рамках противодействия 
коррупции в официальной группе ДДТ «Ораниенбаум» ВКонтакте. 
 



13 Осуществление контроля наличия на информационных стендах в ОУ 
информации: о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах 
администрации района, прокуратуры Петродворцового района Санкт-
Петербурга и отдела Министерства внутренних дел России по 
Петродворцовому району Санкт-Петербурга, по которым можно сообщить 
о наличии в действиях должностных лиц коррупционной составляющей; о 
предоставлении дополнительных платных услуг, оказываемых 
учреждением, их стоимости и порядке оказания 

Осуществляется постоянный контроль за обновлением информации, 
размещенной на информационных стендах образовательной организации: о 
номерах телефонов, почтовых и электронных адресах администрации района, 
прокуратуры Петродворцового района Санкт-Петербурга и отдела 
Министерства внутренних дел России по Петродворцовому району Санкт-
Петербурга, по которым можно сообщить о наличии в действиях 
должностных лиц коррупционной составляющей; о предоставлении 
дополнительных платных услуг, оказываемых учреждением, их стоимости и 
порядке оказания. 

14 Размещение отчета о выполнении настоящего Плана на официальных 
сайтах ОУ в сети «Интернет» и направление такого отчета в отдел 
образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Отчет за первое  полугодие 2021 года размещен на сайте ОУ в разделе 
«Противодействие коррупции» и направлен в Отдел образования 
Администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

15 Усиление контроля за деятельностью должностных лиц заказчика при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в целях исключения необоснованного применения 
к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) и 
за привлечением этих должностных лиц к дисциплинарной и материальной 
ответственности 

 - Ознакомление работников под роспись с правовыми актами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в Учреждении: 
- Должностная инструкции Экономиста по договорной и притензионной 
работе; 
- Должностная инструкция Контрактного управляющего; 
- Должностная инструкция Заведующего хозяйством. 

 
 
Директор                                                                                                                                                                                                  Е.М. Лукашина 
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