
Отчет о реализации плана мероприятий  

по противодействию коррупции СПб ГБОУ ДОД  

«Детская художественная школа им. И.П.Саутова» за 2017 год. 

 

 

В целях реализации Плана по противодействию коррупции на 2016-18 год в СПб 

ГБОУ ДОД «Детская художественная школа им. И.П.Саутова» (далее – Школа) 

выполнены следующие мероприятия:  

 

1.В сфере внедрения общей практики в сфере противодействия коррупции: 

1.1.Сформирован пакет документов, необходимых для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в учреждении.   Принято Положение о 

порядке сообщения работниками СПб ГБОУ ДОД «ДХШ им.И.П.Саутова» о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации»,  

1.2.Назначен ответственный за осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции; Создана комиссия по противодействию коррупции;  

1.3. На официальном сайте школы размещены: отчет о работе школы за 2015-2016 

учебный год.  

1.4. Проведены заседания комиссии Школы по противодействию коррупции 

(13.03.2017 г. / 16.06.2017 г. / 18.09.2017 г.). 

1.5.Организовано соблюдение единой системы оценки качества образования с 

использованием процедур:  

-аттестация педагогических работников Школы;  

-мониторинговые исследования в сфере образования;  

-статистические наблюдения;  

-самоанализ деятельности школы и размещение его на официальном   сайте Школы;  

-соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, 

процессы, условия).  

1.6.  Обеспечен контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

1.7. Осуществлялся контроль над целевым использованием бюджетных средств. 

1.8.Осуществлялся контроль над распределением стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

1.9.Обеспечено информирование граждан об их правах на получение дополнительного 

образования. 

1.10.Реализован контроль за проведением приема обучающихся в первый класс. 



1.11.Обеспечено соблюдение правил приема, перевода и отчисления обучающихся. 

1.12.Организован контроль за организацией и проведением промежуточной и 

итоговой аттестацией обучающихся. 

1.13. Организован контроль над получением, учетом, заполнением и порядком выдачи 

свидетельств об окончании Школы. 

1.14. Обеспечено соблюдение порядка административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан. 

 

 

2.В сфере обеспечения открытости деятельности Школы. 

2.1.Организовано ознакомление родителей с условиями поступления в Школу и 

обучения в ней на бюджетном и платном отделениях. 

2.2.Обеспечено размещение на сайте Школы информации о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в жизни Школы. 

2.3.Усилена персональная ответственность работников Школы за неправомерное 

принятие решения в рамках своих полномочий. 

 

3.В сфере работы с педагогическим коллективом. 

3.1.Организовано разъяснение коллективу Школы из федерального закона «О 

противодействии коррупции» понятие «коррупция» и в соответствии с определением 

разъяснение статьи УК РФ: 

- ст.290. Получение взятки;    

- ст.291 Дача взятки;  

- ст291.1. Посредничество во взяточничестве;   

- ст.292. Служебный подлог;  

- ст.285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств;  

- ст.285. Злоупотребление должностными полномочиями;  

- ст.204. Коммерческий подкуп 

- ст. 19.28. КОАП Незаконное вознаграждение от имени юридического лица.  

 (13.03.2017 г.). 

3.2.Организовано заседание  коллектива с изучением и анализом отчетов о работе в 

I полугодии 2017 года Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2017 года. 

Рассматривались общие вопросы по включению модулей антикоррупционной 

направленности в образовательный процесс.  А так же о контроле за соблюдении 

требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд. При 

размещении и исполнении государственного заказа. (16.06.2017 г.). 



3.3.Организовано ознакомление педагогического коллектива Школы с 

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 31 августа 2016 года № 42-ра «Об 

утверждении методики проведения антикоррупционного аудита» »:  

1) Общие положения; 2) Состав и прядок антикоррупционного аудита. (18.09.2016 г.). 

 

 

4.В сфере работы с родителями (законными представителями)  

обучающихся. 

4.1. Проведение классных часов и родительских собраний на тему: «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз связанных с коррупцией»; «Час правовых знаний 

для родителей». 

 

      В течение 2017 учебного года жалоб и обращений граждан, касающихся действий 

(бездействий) педагогических работников, связанных с коррупцией, не поступало. 

 

 

Директор СПб ГБОУ ДОД 

«ДХШ им.И.П.Саутова»         Н.К. Николаева. 


