
  

 

 

 

 

     УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                            

     Директор ГБУ ДО  

     ДДТ «Преображенский» 

     И.Н. Шелехова 

     «30» августа 2021 г. 

 

 

ОТЧЕТ 

Работы ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»  

Центрального района Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции за 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п. 

Мероприятие Отчетный  

документ 

Ответственные 

исполнители 

Результат выполнения 

1. Подведение итогов о 

выполнении плана по 

противодействию 

коррупции в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» на 

2020/2021 учебный год на 

Общем собрании 

трудового коллектива. 

Отчет Шкитина Л.Ю. Общее собрание трудового 

коллектива от 30 августа 2021 

года №12 

2. Ознакомление сотрудников 

ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» с 

должностными 

обязанностями 

Лист ознакомления Сергеева Е.И. Подпись сотрудников в 

приложение к трудовому 

договору. Подпись переводных 

на новую должность 

сотрудников в приложение к 

должностным обязанностям 

3. Издание приказа о запрете 

размещения рекламы 

коммерческих организаций 

в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» 

Приказ Сергеева Е.И. Приказ от 02.09.2019 № 58.7 «О 

запрете размещения рекламы 

коммерческих организаций в 

ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский»» 

4. Общее собрание трудового 

коллектива  

Отчет о результатах 

выполнения плана 

по оказанию 

платных услуг ГБУ 

ДО ДДТ 

«Преображенский» 

за 2020 год 

Утебаева М.Б. Вопрос расходования доходов, 

полученных от оказания 

платных услуг учреждения 

рассмотрен на Общем собрании 

трудового коллектива от 

15.04.2021 № 11 

5. Заседание Комиссии по 

противодействию 

коррупции в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский 

Протокол от 

04.09.2020 № 1, 

от 07.06.2021 № 2  

Шкитина Л.Ю. Текущая работа комиссии 

6. Размещение на сайте 

учреждения ежегодного 

публичного отчета о 

деятельности учреждения 

за 2020-2021 учебный год  

Отчет  Сергеева Е.И. Сентябрь 2021 года 

7. Организация 

антикоррупционного 

образования работников 

учреждения 

(ответственные за 

противодействие 

коррупции, руководители 

образовательной 

организации, лица 

Свидетельства о 

прохождении 

курсов 

Шкитина Л.Ю. Удостоверение о повышении 

квалификации: 

• зам. директора по УВР 

Сергеевой Е.И. - от 16.11.2020 

«Противодействие коррупции в 

образовательной организации» 

(72 часа); 

• директора Шелеховой И.Н., 

зам. директора по АХР 



ответственные за 

государственные закупки) 

Оленниковой М.С., зам. 

директора по ВР Шкитиной 

Л.Ю. – от 15.06.2021 

«Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях 

и предприятиях (72 часа). 

8. Семинары План семинара от 

29.10.2020 

Лист ознакомления 

Сергеева Е.И. Вопрос о внесении изменений в 

законодательные акты РФ 

(План по противодействию 

коррупции Санкт-Петербурга 

на 2018-2022 годы). 

Организация 

антикоррупционного 

образования работников 

учреждения. Ознакомление 

сотрудников 

с локальными и иными актами 

ГБУ ДО ДДТ 

«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» в 

сфере противодействия 

коррупции, подпись листов 

ознакомления. 

9. Информирование 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся) о правилах 

приема в учреждение и о 

порядке оказания 

образовательных услуг  

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Размещение на 

информационных 

стендах ОУ, сайте 

Шкитина Л.Ю. 

 

Постоянно (при зачислении 

получателей образовательной 

услуги в учреждение) 

10. Информирование 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся) о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг, 

ознакомление родителей  с 

Методическими 

рекомендациями "О 

порядке привлечения и 

использования средств 

физических и (или) 

юридических лиц и мерах 

по предупреждению 

незаконного сбора средств 

с родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

воспитанников 

государственных 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга» (Приложение 

к распоряжению Комитета 

по образованию от 

30.10.2013 № 2524) 

Договор об 

оказании платных 

услуг. Заявление. 

 

Утебаева М.Б. Постоянно (при зачислении 

получателей образовательной 

услуги в учреждение) 

11. Учет и рассмотрение 

обращений граждан, 

содержащих сведения о 

коррупции в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» 

Журнал  

регистрации 

обращений граждан 

о фактах коррупции 

Шкитина Л.Ю. 

 

При наличии письменных 

заявлений получателей 

образовательных услуг, 

подрядчиков государственного 

заказа товаров и услуг не было 

зарегистрировано 

12. Информирование  

Службы занятости о 

Ежемесячный отчет Оленникова М.С. Представление информации по 

запросу о наличии (отсутствии) 



наличии вакантных мест в 

учреждении   

свободных рабочих мест и 

вакантных должностей 

учреждении. 

13. Заседание Комиссии по 

урегулированию 

конфликта интересов 

Протокол от 

06.09.2020 № 1, 

от 01.06.2021 № 2 

Шкитина Л.Ю. Текущая работа. 

14. Организация и проведение 

антикоррупционной 

пропаганды, формирование 

в обществе нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции 

Плакаты, 

информационные 

стенды, баннеры и 

прямые ссылки на 

официальном сайте 

учреждения, 

протоколы 

совещаний. 

Шкитина Л.Ю. Размещение на 

информационных стендах ГБУ 

ДО ДДТ «Преображенский» 

сведений (сообщений, плакатов 

и др.) о ходе реализации 

антикоррупционной политики в 

Санкт-Петербурге и 

профилактики коррупционных 

правонарушений. 

Приобретение стенда НЕТ 

КОРРУПЦИИ 
15. Мониторинг мнения 

родителей (законных 

представителей) учащихся 

ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский». 

Справка Сергеева Е.И. Мониторинг мнения родителей 

(законных представителей) 

учащихся по вопросам оказания 

платных образовательных услуг 

ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических 

лиц. По результату 

мониторинга подготовлена 

аналитическая справка. 

 
Ответственный за организацию 

работы по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений  

в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»                                                                    Шкитина Л.Ю. 
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