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1. Общие положения
1.1 План работы по противодействию коррупции в ГБУ ДО
Зеленогорского дома детского творчества Курортного района СанктПетербурга на 2018 год разработан в соответствии с:
- федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и последующими изменениями к нему;
- федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» и последующими изменениями к нему;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и последующими изменениями к нему;
- законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных
мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» и
последующими изменениями к нему;
- законом Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по
реализации статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»
и последующими изменениями к нему;
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О
порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов»;
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О
Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в СанктПетербурге»;
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О
Порядке организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»;
- распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Санкт-Петербурга от 10.12.2014 N 283-р
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в ГБУ ДО Зеленогорского дома детского творчества Курортного
района Санкт-Петербурга (далее – ЗДДТ), систему и перечень программных
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ЗДДТ.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках
компетенции администрации ЗДДТ;
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- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан
к деятельности администрации ЗДДТ.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
обеспечение
неотвратимости
ответственности
за
совершение
коррупционных правонарушений;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности ЗДДТ
3. Результаты
Ожидаемые результаты по реализации Плана:
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации ЗДДТ.
Контроль за реализацией Плана в ЗДДТ осуществляется директором
ЗДДТ и Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте ЗДДТ в сети
Интернет: http://www.зддт.рф
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План
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Зеленогорского дома детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение)
по противодействию коррупции на 2018 год
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Ответственные
Срок
Ожидаемый результат
Примечания
исполнители
исполнения
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения должностными лицами
ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также
ответственности за их нарушение
Обеспечение действенного
функционирования Комиссии
Учреждения по соблюдению
регулярные заседания
требований к служебному
администрация ЗДДТ
ежеквартально
протоколы
Комиссии
поведению должностных лиц
и урегулированию конфликта
интересов
Обеспечение участия в
работе Комиссии
Учреждения по соблюдению
участие в работе комиссии
требований к служебному
включение в состав
администрация ЗДДТ
по согласованию
представители
поведению должностных лиц
комиссии родителей
общественности
и урегулированию конфликта
интересов представителей
общественности
Обеспечение
разработка внутренних
совершенствование работы
нормативных актов,
по профилактике
работа с обращениями
коррупционных
администрация ЗДДТ
Постоянно
отчеты за квартал
граждан, поступающими
правонарушений при
по различным каналам
проверке достоверности и
информации
полноты сведений,
Мероприятия
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1.4.

представляемых гражданами
при трудоустройстве на
работу в соответствии с
Трудовым кодексом
Российской Федерации
Организация и обеспечение
работы по рассмотрению
уведомлений представителя
работодателя о фактах
обращения в целях склонения
должностных лиц
Учреждения к совершению
коррупционных
правонарушений

документовед

постоянно

1.5.

Организация доведения до
сведения должностных лиц
Учреждения и отдельных
категорий работников общих
принципов служебного
поведения, противодействия
коррупции

администрация ЗДДТ

постоянно

1.6.

Организация правового
просвещения
соответствующих категорий
работников Учреждения по

Методисты и
администрация ЗДДТ

постоянно

регистрация уведомлений,
принятие
соответствующих мер в
установленном законом
порядке
ознакомление с
соответствующим
законодательством (в т.ч.
локальными
нормативными актами)
каждого поступающего на
работу на должности
руководящего состава,
должности, связанные с
организацией и
проведением закупок
товаров, работ, услуг для
государственных и
муниципальных нужд в
соответствии с ФЗ-44
приобретение правовых
знаний работниками
учреждения по
антикоррупционной

отчеты за квартал

листы ознакомлений

повестки, листы
регистраций,
методические материалы
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антикоррупционной тематике
(семинары, лекции,
совещания, сообщения)

1.7.

1.8.

1.9.

2.

2.1.

деятельности,
своевременное
информирование при
изменениях
законодательства по
противодействию
коррупции

Формирование кадрового
резерва работников ОУ,
проведение повышения
квалификации для его
эффективного использования

администрация ЗДДТ

Обеспечение соблюдения
коммерческой тайны, защиты
персональных данных
работников Учреждения

администрация ЗДДТ,
документовед,
методист по
информационным
технологиям

по мере появления
вакантных
должностей

постоянно

замещение вакантных
должностей

реестр кадрового резерва
(справка об его
отсутствии)

контрольные мероприятия

контрольные карты, в
соответствии с
концепцией
информационной
безопасности пр. №328/К
от 16.08.2010

Формирование негативного
отношения к дарению
организация
подарков и обеспечение
взаимодействия между
трудовой коллектив
включение вопроса в
ограничений, касающихся
постоянно
участниками
ЗДДТ
повестки собраний ЗДДТ
получения подарков
образовательного
должностными лицами
процесса
Учреждения
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Учреждения, мониторинг коррупционных рисков
и их устранение
Осуществление
комиссия Учреждения
обращение за
вВыявление
антикоррупционной
по соблюдению
юридической помощью в
коррупционных факторов
экспертизы в отношении
требований к
отдел образования и
постоянно
в целях последующего
проектов локальных
служебному
молодежной политики
устранения таких
нормативных актов
поведению
Администрации
факторов
Учреждения с учетом
должностных лиц и
Курортного района
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мониторинга
соответствующей
правоприменительной
практики в целях выявления
коррупционных факторов и
устранение таких факторов

2.2.

2.3.

Внедрение в деятельность
инновационных технологий
информирования участников
образовательного процесса
Учреждении
Совершенствование системы
документооборота,
позволяющей осуществлять
ведение учета и контроля
исполнения документов

урегулированию
конфликта интересов

администрация ЗДДТ

3 – 4 кв. 2016 г.

администрация ЗДДТ
документовед

2.4.

Совершенствование условий,
процедур и механизмов
государственных закупок, в
том числе путем расширения
практики проведения
открытых аукционов в
электронной форме

администрация ЗДДТ,
единая комиссия ЗДДТ
по осуществлению
закупок

по мере
комплектования
документации
открытых аукционов

2.5.

Мониторинг и выявление
коррупционных рисков на
основании анализа

администрация ЗДДТ,
единая комиссия ЗДДТ
по осуществлению

по мере
комплектования
документации и

повышение
результативности
принимаемых
управленческих решений
и администрирования
эффективное
функционирование
системы
документооборота
Учреждения
размещение значительного
объема государственного
заказа путем проведения
открытых аукционов в
электронной форме,
осуществление закупок
напрямую у официальных
дилеров, минуя
посредников, анализ
рынка в соответствии с
потребностями
образовательного
процесса
Выявление и устранение
коррупционных рисков

внедрение и
функционирование
инфозон

журналы регистрации
документации

локальные документы
единой комиссии ЗДДТ
по осуществлению
закупок

локальные документы
единой комиссии ЗДДТ
по осуществлению
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2.6.

2.7.

контрагентов, в том числе
причин и условий коррупции,
в деятельности по
размещению
государственных заказов и
устранение выявленных
коррупционных рисков
Усиление контроля за
исключением конфликта
интересов
(заинтересованности)
должностных лиц
Учреждения, работников, в
должностные обязанности
которых входит участие в
организации и проведении
закупок товаров, работ, услуг
для государственных и
муниципальных нужд в
соответствии с ФЗ-44, и
соблюдением запрета на
дарение в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Мониторинг и проведение
анализа деятельности
работников в целях
определения должностей,
замещение которых связано с
коррупционными рисками

закупок

единая комиссия ЗДДТ
по осуществлению
закупок

комиссия Учреждения
по соблюдению
требований к
служебному
поведению
должностных лиц и
урегулированию
конфликта интересов

проведения открытых
аукционов

закупок

систематически

исключение конфликта
интересов и контроль за
соблюдением требований,
установленных ст. 575
Гражданского кодекса
Российской Федерации

локальные документы
единой комиссии ЗДДТ
по осуществлению
закупок

4 кв. 2016 г.

оценка полученных
результатов и усиление
контроля за исполнением
трудовых обязанностей
лиц, замещающих
должности с
коррупционными рисками

справка по итогам
проведенного
мониторинга
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2.8.

2.9.

3.

3.1.

3.2.

Создание условий для
уведомления работниками
Учреждения об обращениях к
ним в целях склонения к
коррупционным
правонарушениям

администрация ЗДДТ

постоянно

предупреждение
коррупционных
правонарушений

книга отзывов и
предложений

Обеспечение соблюдения
работниками Учреждения
общепризнанных этических
комиссия Учреждения
норм при выполнении
по соблюдению
соблюдение
служебных (трудовых)
требований к
общепризнанных
обязанностей, а также
служебному
этических норм поведения
проведение мероприятий,
включение вопроса в
поведению
постоянно
и профилактика
направленных на
повестки собраний ЗДДТ
должностных лиц и
коррупции, обеспечение
формирование нетерпимого
урегулированию
предания гласности
отношения к
конфликта интересов;
каждого факта коррупции
коррупционному поведению,
администрация ЗДДТ
в том числе с привлечением
институтов гражданского
общества
Взаимодействие Учреждения с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о
деятельности Учреждения
наполнение и
Обеспечение размещения на
поддержание актуальности
официальном сайте
администрация ЗДДТ;
информации об
Учреждения информации об
ответственный за
постоянно
работа сайта
антикоррупционной
антикоррупционной
ведение сайта
деятельности в
деятельности
Учреждении
Обобщение практики
рассмотрение обращений
председатель
рассмотрения полученных в
на заседаниях Комиссии,
комиссии;
постоянно
справки, протоколы
разных формах обращений
принятие мер по
администрация ЗДДТ
граждан и организаций по
результатам рассмотрения
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3.3.

3.4.

3.5.

4.

4.1.

4.2.

фактам проявления
коррупции и повышения
результативности и
эффективности работы
Обеспечение эффективного
взаимодействия Учреждения
с институтами гражданского
общества по вопросам
противодействия коррупции

администрация ЗДДТ

систематически

регулярное освещение мер
по противодействию
коррупции

включение вопроса в
повестки собраний ЗДДТ

Оперативное реагирование
положение по решению
и решение в полном
вопросов, содержащихся
объеме поставленных
администрация ОУ
постоянно
в обращениях граждан и
вопросов, в том числе с
юридических лиц,
целью профилактики
справки
коррупционных рисков
администрация ЗДДТ;
Информационная
Обеспечение доступа
ответственные за
открытость и обеспечение
работа сайта, групп
граждан к информации о
ведение сайта,
постоянно
обратной связи с
вКонтакте
деятельности Учреждения
информационное
гражданами и
обеспечение
организациями
Иные мероприятия Учреждения, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности
разработка локальных
Разработка мероприятий по
нормативных актов,
усилению контроля за
локальные нормативные
администрация ЗДДТ
постоянно
регулирующих проведение
осуществлением закупок для
акты
закупок для нужд
деятельности Учреждения
Учреждения
Разработка мероприятий по
предупреждение и
усилению контроля за
профилактика реализации
администрация ЗДДТ
включение вопроса в
осуществлением
постоянно
коррупционных рисков в
повестки собраний ЗДДТ
педагогической деятельности
педагогической
Учреждения
деятельности Учреждения
Разработка мероприятий по
усилению контроля за
решением вопросов,
содержащихся в обращениях
граждан и юридических лиц
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4.3.

5.

5.1.

5.2.

Разработка мер и
организация мероприятий,
направленных на повышение
прозрачности оказания
образовательных услуг
гражданам и юридическим
лицами

администрация ЗДДТ,
ответственный за
организацию платных
услуг в ЗДДТ

постоянно

осуществление мер,
направленных на
предупреждение и
профилактику коррупции
при оказании услуг
гражданам и организациям

положение об оказании
платных образовательных
услуг

Разработка специальных образовательных программ, модулей, занятий и мероприятий антикоррупционной направленности в
учреждениях дополнительного образования
Включение разделов в
дополнительные
образовательные программы
модулей
антикоррупционной
направленности при
образовательной
деятельности с
обучающимися
Организация и проведение
массовых мероприятий
антикоррупционной
направленности

методисты и педагоги
дополнительного
образования

методисты и педагоги
дополнительного
образования

постоянно

Осуществление мер,
направленных на
предупреждение и
профилактику коррупции

разработки программ,
модулей, занятий

постоянно

Осуществление мер,
направленных на
предупреждение и
профилактику коррупции

методические материалы,
отчеты

