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1. Общие положения  
1.1.  План работы по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования Центр детско-юношеского технического 
творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга 
(далее - ГБУ ДО ЦДЮТТИТ) на 2018-2019 год разработан в соответствии с: 
− Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
− Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2012 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»; 
− Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы". 
           1.2.  План определяет основные направления реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в соответствии с: 
- Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 
− Законом Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 
12 Федерального закона «О противодействии коррупции»; 
− 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 29 декабря 2017 года N 1185 
«О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018 - 
2022 годы»; 
− Распоряжением от 4 февраля 2014 № 22-р «Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов в исполнительных органах государственной власти Санкт-
Петербурга»; 
− Приказ Комитета по образованию от 31.01.2018 №4-П “Об утверждении плана 
работы Комитета по образованию по противодействию коррупции в государственных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию на 2018-2022 годы.” 

- Приказ Комитета по образованию от 15.01.2018 №1-П “Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Комитете по образованию на 2018-2022 
годы.” 

− Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности СПб от 
29 мая 2015 № 127-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 
и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в 
государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном 
предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу 
государственной власти Санкт-Петербурга»; 

− Федеральным законом Российской Федерации N 285-ФЗ от 5 октября 2015 г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
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привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов»; 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели 

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБУ ДО 
ЦДЮТТИТ; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 
администрации ГБУ ДО ЦДЮТТИТ; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

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 ГБУ ДО 
ЦДЮТТИТ. 

3. Ожидаемые результаты по реализации Плана 
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

Контроль за реализацией Плана осуществляется директором ГБУ ДО ЦДЮТТИТ и 
Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

Информация о ходе реализации Плана  размещается на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в сети 
Интернет: http://www.cttit.ru 

  

http://www.cttit.ru/
http://www.cttit.ru/
http://www.cttit.ru/
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 План работы  
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр детско-юношеского технического творчества  
и информационных технологий  

Пушкинского района   Санкт-Петербурга  (далее - Учреждение)  
по противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый 
результат 

1 
Организационные мероприятия для повышения эффективности мер по осуществлению 

антикоррупционной политики в Учреждении 

1.1 

Издание приказов по Учреждению: 
 

 «Об ознакомлении работников ГБУ 
ЦДЮТТИТ Пушкинского района 
СПб с перечнем №23   Преступлений 
коррупционной направленности» 
- «О внесении изменений в состав 
Комиссии по противодействию 
коррупции в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 
Пушкинского района СПб»  
- «Об утверждении перечня 
должностей в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга,  
 замещение которых, связано с 
коррупционными рисками» 
-Положение об оказании платных 
образовательных услуг 
- Размещение на сайте ОУ нормативно 
– правовых и локальных актов  

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 
Обеспечение действенного 
функционирования Комиссии по 
противодействию коррупции 

Администрация  
ОУ 

Ежеквартальн
о 

Регулярные 
заседания 
Комиссии 

1.3 
Организация и функционирование книги 
отзывов и предложений о деятельности 
Учреждения в открытом доступе 

Администрация  
ОУ 

Постоянно 

Книга отзывов и 
предложений в 
общедоступном 

месте 

http://www.cttit.ru/
http://www.cttit.ru/
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1.4 

Собрание трудового коллектива. Один 
из вопросов: «Меры по исполнению 
действующего антикоррупционного 
законодательства» и ознакомление 
работников с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении. 

  

Приобретение 
правовых знаний 

работниками 
учреждения по 

антикоррупционной 
деятельности 

1.5 
Формирование кадрового резерва 
работников ОУ 

администрация 
ОУ 

По мере 
появления 
вакантных 

должностей 

Замещение 
вакантных 

должностей 

2 Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции в Учреждении 

2.1 

Использование инновационных 
технологий  информирования 
участников образовательного процесса 
Учреждения 

 Постоянно 

Повышение 
результативности 

принимаемых 
управленческих 

решений и 
администрирования 

2.2 

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

Администрация 
ОУ; 

 

По мере 
комплектован

ия 
документации 

открытых 
аукционов 

Размещение 
значительного 

объема 
государственного 

заказа путем 
проведения 
открытых 

аукционов в 
электронной форме, 

анализ рынка в 
соответствии с 
потребностями 

образовательного 
процесса 

2.3 

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-94,  

Председатель 
комиссии, 

 

Систематичес
ки 

Исключение 
конфликта 

интересов и 
контроль за 

соблюдением 
требований, 

установленных ст. 
575 Гражданского 

кодекса Российской 
Федерации 



6 
 

3. Обеспечение доступности информации о деятельности Учреждения 

3.1 
Размещение на официальном сайте 
Учреждения информации об 
антикоррупционной деятельности 

Администрация 
ОУ; 

Инженерная 
служба 

ежеквартальн
о 

Наполнение и 
поддержание 
актуальности 

информации об 
антикоррупционной 

деятельности в 
Учреждении 

3.2 
Обеспечение доступа граждан к 
информации о деятельности Учреждения 

Администрация 
ОУ, 

Инженерная 
служба 

Постоянно 

Информационная 
открытость и 
обеспечение 

обратной связи с 
гражданами и 

организациями, в 
том числе через 

официальный сайт 

4 
Иные мероприятия Учреждения, направленные на противодействие коррупции с учетом 

специфики его деятельности 

4.1 

Разработка мероприятий по усилению 
контроля за осуществлением 
педагогической деятельности 
Учреждения 

Администрация 
ОУ, 

Инженерная 
служба 

Постоянно 

Предупреждение и 
профилактика 

реализации 
коррупционных 

рисков в  
педагогической 
деятельности 
Учреждения 

4.2 

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

«Положение об оказании платных 
образовательных услуг» 

Администрация 
ОУ 

Постоянно 

Осуществление 
мер, направленных 
на предупреждение 

и профилактику 
коррупции при 
оказании услуг 

гражданам и 
организациям 
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