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ПЛАН
противодействия коррупции
в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
Центр детского (юношеского) технического творчества
Московского района Санкт-Петербурга (ЦДЮТТ) на 2018-2022годы
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Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия
3
По мере
необходимости
январь-апрель
ежегодно

Исполнитель
мероприятия
4
Директор
ЦДЮТТ
Директор
ЦДЮТТ

2
Оказание содействия в предотвращении и урегулировании
случаев конфликта интересов в учреждении
Представление руководителем ЦДЮТТ
сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии
с действующим законодательством
В течение 2018-2022
Создание условий для осуществления общественного
Директор
годов
контроля за соблюдением требований, установленных
ЦДЮТТ,
Федеральный законом от 05.04..2013 № 44-ФЗ «О
заместитель
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
директора
для обеспечения государственных и муниципальных
ЦДЮТТ по АХР
нужд»
(контрактный
управляющий)
Отв. лицо за
Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности
Ежеквартально
предупреждение
учреждения
антикоррупцион
ных нарушений
Отв. лицо за
Организация совещаний (обучающих мероприятий) с
1 квартал ежегодно.
предупреждение
заместителями директора ЦДЮТТ и должностными
антикоррупцион
лицами, ответственными за противодействие коррупции,
ных нарушений
по вопросам организации работы по противодействию
коррупции в учреждении
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной
Один раз в полугодие
Отв. лицо за
ежегодно
политики в учреждении на рабочих совещаниях и
предупреждение
заседаниях комиссий по противодействию коррупции в
антикоррупцион
ЦДЮТТ
ных нарушений
Осуществление анализа наличия и соответствия
Ежегодно
Директор
законодательству локальных нормативных актов ЦДЮТТ,
ЦДЮТТ
устанавливающих системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования
Осуществление контроля качества предоставляемых
Ежегодно
Директор
ЦДЮТТ платных услуг и расходования денежных средств,
ЦДЮТТ
полученных учреждением от оказания платных услуг

9

Учет и рассмотрение обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупции в учреждение

10

Размещение на официальном сайте ЦДЮТТ информации о
государственных услугах, предоставляемых учреждением,
о платных услугах, оказываемых учреждением

11

Информирование отдела по вопросам государственной
службы и кадров администрации Московского района обо
всех случаях возбуждения в отношении работников
учреждения уголовных дел коррупционной
направленности

12.

Осуществление анализа деятельности учреждения по
реализации положений статьи 13.3 ФЗ «О
противодействии коррупции»

13.

Подготовка и размещение на официальном
сайте ЦДЮТТ в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
информационных материалов (пресс-релизов,
сообщений, новостей и др.) о ходе реализации
антикоррупционной политики в учреждении
Проведение антикоррупционной пропаганды
в соответствии с действующим
законодательством Санкт-Петербурга

14.

15.

Осуществление контроля за размещением в зданиях и
помещениях ЦДЮТТ мини-плакатов социальной рекламы,
направленных на профилактику коррупционных
проявлений со стороны граждан и предупреждение
коррупционного поведения работников учреждения,
информации об адресах, телефонах и электронных адресах
государственных органов, по которым граждане могут
сообщить о фактах коррупции

При поступлении
обращений

Отв. лицо за
предупреждение
антикоррупцион
ных нарушений
1 квартал 2018-2022
Директор
года, в дальнейшем
ЦДЮТТ,
при изменении
заместитель
количества и
директора
стоимости услуг
ЦДЮТТ по
информатизации
При получении
Директор
информации из
ЦДЮТТ
органов прокуратуры,
правоохранительных,
контролирующих
органов
Один раз в полугодие
Директор
ЦДЮТТ, отв.
лицо за
предупреждение
антикоррупцион
ных нарушений
Ежеквартально
Директор
ЦДЮТТ, отв.
лицо за
предупреждение
антикоррупцион
ных нарушений
В течение 2018-2022
Отв. лицо за
годов
предупреждение
антикоррупцион
ных нарушений
Ежегодно
Директор
ЦДЮТТ, отв.
лицо за
предупреждение
антикоррупцион
ных нарушений

ФЗ 273 Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению
коррупции
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.

