
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества 
191036, Санкт-Петербург, 6-я Советская, д. 3 тел.(812) 241-27-01,факс (812) 241-27-02   

e-mail: gorcentr@mail.ru ОГРН 1037843045459 ОКПО 52189656, ИНН/КПП 7825706985/784201001 

 

ПРИКАЗ 

 
 

От 30.08.2021 года                                                                                                                   № 55/3 

 

Об утверждении 

Плана информационно-просветительских 

мероприятий по противодействию коррупции 

на 2021-2022 учебный год и 

Перечня должностей, замещение которых связано 

с коррупционными рисками в ГБНОУ СПбГЦДТТ 

 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», пунктом 3 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185 «О Плане 

мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы», 

во исполнение Приказа Комитета по образованию № 1-п от 15.01.2018 «Об утверждении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в Комитете по образованию 

на 2018-2022 годы», на основании: 

 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» с изменениями 

на: 01.12.2015; 

 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 

изменениями на 29 июля 2017 года; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» с изменениями на 10 июля 2017 года; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке 

проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» с изменениями 

на 29 июня 2017 года (вступило в силу с 01.09.2017); 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке 

организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге» с изменениями 

на 6 октября 2015 года; 

 Распоряжений Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2016 N 23-ра "Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга 

в Санкт-Петербурге" (с изменениями на 10 июля 2017 года) и от 27.06.2016 N 26-ра 

"Об организации работы по реализации антикоррупционной политики"; 

 Распоряжения Комитета по образованию № 1656-р от 15.06.2016 «Об утверждении 

Перечня коррупционно-опасных функций, осуществляемых государственными 

учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию»; 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план информационно-просветительных мероприятий на 2021-2022 учебный 

год, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимого 

отношения к коррупции в образовательном учреждении и повышения уровня правовой 

грамотности педагогического коллектива и обучающихся ГБНОУ СПбГЦДТТ - 

Приложение 1. 

2. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, осуществляемых 

ГБНОУ СПбГЦДТТ - Приложение 2. 

3. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, в зависимости от осуществляемых функций ГБНОУ СПбГЦДТТ, указанных 

в перечне – Приложение 2. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор ГБНОУ СПбГЦДТТ                                                       А.Н. Думанский 



Приложение 1  

к Приказу № 55/3 от 30.08.2021 

 

План информационно-просветительских мероприятий на 2021-2022 учебный год, 

направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня 

правовой грамотности педагогического коллектива и обучающихся ГБНОУ СПбГЦДТТ 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Краткая аннотация Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

1 Размещение на этажах 

ГУ мини-плакатов 

антикоррупционной 

социальной рекламы 

Предупреждение об 

ответственности за 

коррупционное поведение 

каждого гражданина и с 

информацией об адресах и 

телефонах, по которым можно 

сообщить о факте коррупции 

постоянно Васильева Ю.В. 

Енина Н.Н. 

2 Размещение на сайте 

ГУ www.center-

tvorchestva.ru 

(ссылок, адресов, на 

правовые акты 

антикоррупционного 

содержания, 

размещение 

социальной рекламы) 

С целью формирования 

антикоррупционного сознания 

всех участников 

образовательного процесса 

дополнение  

по мере 

необходимости 

(постоянно) 

Васильева Ю.В. 

Енина Н.Н. 

3 Тематические 

пятиминутки на 

занятиях с 

обучающимися («Жить 

с чистой совестью! Что 

это такое?») 

 

С целью формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышения уровня правовой 

культуры обучающихся, 

предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Васильева Ю.В. 

Зав.отделами 

Педагоги 

доп.обр. 

4 Тематические 

совещания в 

структурных 

подразделениях 

С целью повышения правовой 

культуры работников и 

профилактики правонарушений 

По графику в 

отделах 

Васильева Ю.В. 

Зав.отделами 

 

6 Педагогический совет 

 

Ознакомление с планом 

мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2021-2022 учебный год. 

Ознакомление с Перечнем 

коррупционно-опасных 

функций, осуществляемых 

СПбГЦДТТ. 

27.08.2021 Котова А.А. 

Васильева Ю.В. 

 

7 Циклы мероприятий 

 «Нет коррупции!»  

(тематическая декада) 

С целью формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышения 

уровня правовой культуры 

обучающихся, предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

13.09.2021 - 

24.09.2021 

 

 

Васильева Ю.В. 

Гридюшко О.В. 

Зав.отделами 

Педагоги 

доп.образования 

http://www.center-tvorchestva.ru/
http://www.center-tvorchestva.ru/


8 Родительские собрания 

«Дополнительное 

образование детей и 

права родителей» 

С целью разъяснительной 

работы о недопустимости 

поступков коррупционной 

направленности в УДОД, 

информирование родителей о 

правах граждан на получение 

образование в УДОД  

Сентябрь 2021 

(по графику, 

формат 

проведения 

уточняется) 

 

 

Котова А.А. 

Васильева Ю.В. 

Зав.отделами 

8 Открытый городской 

марафон 

компьютерной 

графики, 

приуроченный к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией -

9 декабря 

С целью формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупции, предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ноябрь 2021  

 

Васильева Ю.В. 

Енина Н.Н. 

9 Мини-совещания 

педагогических 

коллективов в 

структурных 

подразделения 

СПбГЦДТТ 

Памятка о плане мероприятий 

на 2-ое полугодие уч.года. 

Промежуточные итоги 

реализации плана на 2021-2022 

уч.год 

Декабрь 2021 

(по графику, 

формат 

проведения 

уточняется) 

 

Васильева Ю.В. 

Гридюшко О.В. 

Зав.отделами 

 

11 Анкетирование 

(обучающихся, 

педагогов, родителей) 

С целью мониторинга 

осведомленности и понимания 

вопросов коррупционного 

поведению, результатов 

профилактических 

мероприятий. 

01.04.2022 -

30.04.2022 

Васильева Ю.В. 

Енина Н.Н. 

12 Циклы мероприятий 

 «Нет коррупции!»  

(тематическая декада) 

Создание условий для 

проявления обучающимися 

нравственных и правовых 

знаний, умений. 

Формирование у обучающихся 

потребности в нравственности 

поступков и нетерпимого 

отношения к коррупции. 

Май 2022 

(по графику, 

формат 

проведения 

уточняется) 

 

Котова А.А. 

Васильева Ю.В. 

Зав.отделами 

13 Тематические 

совещания в 

структурных 

подразделениях 

С целью повышения правовой 

культуры работников и 

профилактики 

правонарушений. 

Май 2022 

(по графику 

отделов) 

Котова А.А. 

Васильева Ю.В. 

Зав.отделами 

14 Педагогический совет 

СПбГЦДТТ 

Ознакомление сотрудников с 

актуальными документами по 

противодействию коррупции. 

Отчет о проведении 

мероприятий по 

антикоррупционной политике в 

СПбГЦДТТ за 2021-2022 

уч.год.  

Июнь 2022 Котова А.А. 

Васильева Ю.В. 

 

 



Приложение 2  

к Приказу № 55/3 от 30.08.2021 

 

Перечень коррупционно-опасных функций, осуществляемых ГБНОУ СПбГЦДТТ.  

1. Управление государственным имуществом. 

2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

3. Планирование и освоение бюджетных средств. 

4. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг. 

5. Оказание государственных услуг гражданам и организациям на основании 

заявления. 

 

Перечень должностей ГБНОУ СПбГЦДТТ, замещение которых связано 

с коррупционными рисками, в зависимости от осуществляемых функций 

ГБНОУ СПбГЦДТТ, указанных в перечне. 

1. Директор - управление государственным имуществом; планирование и 

освоение бюджетных средств; оказание государственных услуг гражданам и 

организациям на основании заявления. 

2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 

управление государственным имуществом; хранение и распределение 

материально-технических ресурсов; планирование и освоение бюджетных 

средств; организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг.  

3. Заместитель директора по учебно-методической работе - оказание 

государственных услуг гражданам и организациям на основании заявления. 

4. Главный бухгалтер - управление государственным имуществом; 

планирование и освоение бюджетных средств; организация и осуществление 

закупок товаров, работ, услуг. 

5. Экономист - организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг. 

6. Бухгалтер по учету материальных ресурсов - управление государственным 

имуществом. 

7. Заведующий отделом - организация и осуществление закупок товаров, работ, 

услуг. 

8. Кладовщик -  хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

9. Другие должности - назначенные приказом по ГБНОУ СПбГЦДТТ 

материально-ответственными лицами по организации и осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг. 

 


