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План противодействия коррупции 

ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга 

на 2022 год 
 

 Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ГБУДО 

ДТДиМ 

1.1 Обнародование (опубликование) в СМИ 

информации о деятельности ДТДиМ 

Уварова А.А. Еженедельно 

1.2 Размещение на официальном сайте в сети Интернет 

документов, регламентирующих деятельность 

ДТДиМ 

Самсонов О.С. Ежемесячно 

1.3 Использование прямых телефонных линий с 

директором ГБУДО ДТДиМ в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Директор 

ДТДиМ 

Самсонова Н.Е. 

Постоянно 

1.4 Организация личного приема граждан директором 

ДТДиМ 

Директор 

ДТДиМ 

Самсонова Н.Е. 

Постоянно, 

приемный 

день-вторник с 

16.00-18.00 

1.5 Учет и своевременное рассмотрение обращений 

граждан, содержащих сведения о коррупционной 

деятельности должностных лиц 

Директор 

ДТДиМ 

Самсонова Н.Е. 

Комиссия по 

противодействи

ю коррупции 

По мере 

поступления 

обращений 

граждан 

1.6 Соблюдение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

-организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 

-Аттестация педагогов учреждения; 

 

 

 

Зам. директора 

ДТДиМ по УВР- 

Шульгина Т.Ю. 

 

 

Зав. 

информационно- 

 

 

 

1 раз в 

полугодие  

(май, декабрь) 

 

 

 

Постоянно 

 



 

-Самообследование деятельности ДТДиМ; 

 

-Развитие системы общественных смотров 

достижений учащихся; 

-Организация информирования участников 

образовательного процесса и их родителей 

(законных представителей) о результатах 

образовательного процесса. 

методическим 

отделом 

Старовская Е.А. 

Администрация 

ДТДиМ 

 

 

Зав. отделами 

 

 

Зав. отделами 

 

 

1 раз в год 

(к 1 апреля ) 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

1.7 Информирование граждан об их правах на 

получение дополнительного образования 

Самсонова Н.Е. 

Шульгина Т.Ю. 

Постоянно 

1.8 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода 

и отчисления обучающихся ДТДиМ 

Самсонова Н.Е. 

Шульгина Т.Ю. 

Постоянно 

2. Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

2.1 Выступление членов Комиссии по оценке 

эффективности деятельности педагогических 

работников ДТДиМ «Оплата труда в условиях 

эффективного контракта» на педсовете и на 

совещании при директоре. 

Члены комиссии Январь 

 Июнь  

Сентябрь 

2.2 Выступление руководителя рабочей группы по 

оценке качества труда руководителей и 

специалистов ДТДиМ «Оплата труда в условиях 

эффективного контракта» 

на совещании при директоре. 

Уварова А.А. Январь 

Апрель 

Октябрь 

2.3 Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости 

2.4 Организация антикоррупционного мониторинга в 

ДТДиМ и рассмотрение его результатов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Май 

Ноябрь 

2.5 Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Комиссия по 

противодействи

ю коррупции 

май 

3. Противодействие коррупции 

3.1 Осуществление контроля соблюдения работниками 

общих принципов служебного поведения 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно 

3.2 Контроль за недопущением фактов неправомерного 

сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

Комиссия по 

противодействи

ю коррупции 

Постоянно 

3.3 Усиление персональной ответственности 

работников учреждения за неправомерное принятие 

решения в рамках своих полномочий. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно 



3.4 Контроль за осуществлением приема в группы 

первого года обучения и группы на платной основе. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Сентябрь 

3.5 Проведение служебных расследований случаев 

коррупционных проявлений со стороны работников 

Комиссия по 

противодействи

ю коррупции 

При появлении 

таких фактов 

4. Противодействие коррупции при расходовании денежных средств 

4.1 Обеспечение соблюдения законодательства, 

регулирующего осуществление закупок для 

государственных нужд 

Комиссия по 

противодействи

ю коррупции 

Постоянно 

4.2 Осуществление финансового контроля за целевым 

и эффективным использованием бюджетных 

средств 

Финансовая 

комиссия 

ДТДиМ 

Постоянно 

4.3 Обеспечение контроля за выполнением принятых 

контрактных обязательств, прозрачности процедур 

закупок 

Богданова Н.А. Постоянно 

4.4 Мониторинг распределения средств, полученных 

ДТДиМ за предоставление платных услуг 

Финансовая 

комиссия 

ДТДиМ 

1 раз в 

полугодие 

5. Антикоррупционное образование 

5.1 Участие в семинарах, тренингах и иных 

мероприятиях, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, 

проводимых в рамках профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации 

Старовская Е.А. По мере 

необходимости 

 


