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ОТЧЕТ 
 

выполнения плана работы Комиссии по противодействию коррупции 
в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

в 2015/2016 учебном году 
 
1. Пояснительная записка 

1.1. Деятельность Комиссии по противодействию коррупции в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга (далее – Комиссии) в 2015/2016 учебном 
году осуществлялась 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»; 
- Федерального закона от 03.12.2012 №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»; 

- Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. 06.04.2015) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 «О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 N 681 «О порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (с изменениями на 11 октября 2012 года); 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 N 1448 «О Порядке 
проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 29 
декабря 2012 года); 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 N 307 «О Порядке 
организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»; 

- Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 
22.06.2011 №168-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 1097 «О Плане 
мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы»; 

1.2. Деятельность Комиссии осуществлялась на основании Плана работы по 
противодействую коррупции ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга (далее – Учреждение), утвержденного приказом директора от 21.10.2015 г. 



№100 и определяющего систему и перечень мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в Учреждении. 

1.3. Целью деятельности Комиссии являлись обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 
укрепление доверия граждан к образовательной деятельности сотрудников Учреждения. 

1.4. Задачи деятельности Комиссии: 
- создание в Учреждении условий, исключающих и предупреждающих 

возможность совершения актов коррупции; 
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 
- правовое просвещение участников образовательного процесса в области 

антикоррупционной политики; 
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

Учреждением образовательных услуг; 
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

Учреждения. 
 

  



2. Отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции в ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга в 2015/2016 учебном году 

№ 
п/п Мероприятия Отчет о выполнении  

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
1.1 Проведение анализа на 

коррупционность нормативных 
правовых актов и 
распорядительных документов 
Учреждения 

Проведен анализ локальных нормативных актов и 
распорядительных документов образовательного 
учреждения на возможность возникновения фактов 
коррупции, в том числе: 
- Положение об Общем собрании работников ГБУ 
ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга; 
- Положение об административном контроле в ГБУ 
ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга; 
- Положение о комиссии по трудовым спорам ГБУ 
ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга; 
- Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ 
ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга; 
Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района 
Санкт-Петербурга и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 
- Порядок ознакомления с документами ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга; 
- Порядок разработки и утверждения ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга; 
- Правила оказания платных образовательных 
услуг ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга; 
Положение о порядке привлечения и расходовании 
средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга; 
- Порядок расчета стоимости образовательной 
услуги в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга; 
- Приказ «Об утверждении стоимости обучения по 
дополнительной образовательной услуге в учебном 
году; 
- другие нормативные и распорядительные 
документы. 



1.2 Внесение изменений в 
должностные инструкции 
работников, направленных на 
организационное обеспечение 
деятельности по реализации 
антикоррупционной политики в 
Учреждении 

Внесены изменения в должностные инструкции 
работников, направленные на организационное 
обеспечение деятельности по реализации 
антикоррупционной политики в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

1.3 Внесение изменений и 
дополнений в Кодекс этики и 
служебного поведения 
работников Учреждения 

В Кодекс этики и служебного поведения 
работников ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга внесены принципы, 
направленные на недопущение и противодействие 
коррупции в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга 

1.4. Изучение нормативных основ, 
методической базы и 
программы 
антикоррупционного 
воспитания в Учреждении 

Изучены документы, регламентирующие 
реализацию антикоррупционной политики в 
Учреждении, разработана программа 
антикоррупционного образования и воспитания в 
Учреждении 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге  
2.1 Представление 

информационных материалов и 
сведений по показателям 
антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-
Петербурге 

Информационные материалы и сведения по 
показателям антикоррупционного мониторинга в 
Санкт-Петербурге представлялись на Общем 
собрании работников ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 
Невского района Санкт-Петербурга ежеквартально 

2.2 Мониторинг возможности 
возникновения конфликта 
интересов при наличии 
работников - родственников 
директора Учреждения  

Мониторинг проведен, возможностей 
возникновения конфликта интересов не выявлено 

3. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся и общественностью  

3.1 Рассмотрение в соответствии с 
действующим 
законодательством обращений 
граждан, содержащих сведения 
о коррупции по вопросам, 
находящимся в ведении 
администрации Учреждения 

Обращений граждан, содержащих сведения о 
коррупции, находящимся в ведении администрации 
Учреждении, не поступало 

3.2 Размещение на официальном 
сайте Учреждения в сети 
Интернет Публичного доклада, 
Плана финансово-
хозяйственной деятельности и 
Государственного задания 
Учреждения с отчётом об их 
исполнении 

Документы, информирующие о деятельности 
Учреждения, в том числе Публичный доклад, План 
финансово-хозяйственной деятельности, 
Самообследование, Государственное задание на 
оказание государственных услуг, другие 
документы и отчеты размещены на официальном 
сайте Учреждения в сети Интернет 

3.3 Ведение на официальном сайте 
Учреждения странички 
«Противодействие коррупции» 

На официальном сайте Учреждения (старт-
плюс.рф) ведется страница «Антикоррупция», 
информация размещается своевременно 



3.4 Проведение опроса среди 
родителей (законных 
представителей) по теме: 
«Удовлетворённость родителей 
качеством образовательных 
услуг» 

В марте-апреле 2016 года проведено анкетирование 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. Результаты анкетирования 
рассмотрены на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

3.5 Организация контроля за 
предоставлением платных 
образовательных услуг и 
привлечением 
благотворительных средств 
родителей в Учреждении 

Контроль за организацией и предоставлением 
платных услуг велся в течение всего периода их 
оказания; Комиссией по противодействию 
коррупции в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга проанализированы 
нормативные и распорядительные документы, 
регламентирующие оказание платных услуг, 
отчеты о результатах оказания платных услуг, 
статьях использования привлеченных средств 

3.6 Осуществление экспертизы 
жалоб и обращений граждан, 
поступающих через 
информационные каналы связи 
(почтовый, электронный 
адреса, телефон, гостевая книга 
сайта Учреждения) на действия 
(бездействия) руководителей и 
сотрудников на предмет 
установления фактов 
проявления коррупции 
должностными лицами 
учреждения и организации их 
проверки 

Жалоб и обращений граждан на действия 
(бездействия) руководителей и сотрудников на 
предмет установления фактов проявления 
коррупции не поступало 

3.7 Обеспечение наличия в 
свободном доступе Книги 
отзывов и пожеланий, 
открытого (беспарольного) 
доступа к Гостевой книге сайта 
Учреждения 

Книга отзывов и пожеланий находится в свободном 
доступе в приемной директора Учреждения; доступ 
на сайте Учреждения к обращению в 
администрацию Учреждения путем использования 
электронной почты свободен, не имеет паролей и 
предварительной регистрации 

4. 
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
 

4.1 Ознакомление работников 
Учреждения с изменениями 
действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции  

Ознакомление работников Учреждения с 
изменениями действующего законодательства в 
области противодействия коррупции 
осуществлялось на Общих собраниях работников  

4.2 Организация правового 
просвещения и 
антикоррупционного 
образования работников 
Учреждения  

Ознакомление работников Учреждения с 
признаками коррупционного действия, 
возможностях возникновения конфликта 
интересов, причинах и последствиях 
коррупционного действия, действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции осуществлялось на Общих собраниях 



работников Учреждения. 

5.4 Организация и проведение 
мероприятий по 
антикоррупционному 
образованию в части, 
касающейся содействия 
включению в воспитательную 
деятельность творческих 
объединений тем занятий, 
бесед, конкурсов и т.д., 
направленных на решение задач 
формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и 
правовой культуры 
обучающихся  

Педагогами-организаторами Учреждения создана 
методические разработки «Скажи нет коррупции». 
Мероприятия с обучающимися проведены 
педагогами дополнительного образования. 
Обучающиеся 14-17 лет приняли участие в 
дискуссионном клубе «Коррупция – тормоз 
экономического и инновационного развития 
страны». Дата проведения: 09.12.2015 г. 
(Международный день борьбы с коррупцией) 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельности Учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1 Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Контроль за соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» осуществлялся Комиссией по 
противодействию коррупции в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 
осуществлялся постоянно в течение учебного года; 
информация о произведенных закупках 
докладывалась на Общем собрании Учреждения, 
отражена в Публичном докладе Учреждения 

6.2 Организация контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств 
Учреждения, финансово-
хозяйственной деятельностью, 
в том числе за распределением 
стимулирующей части ФОТ 

Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств Учреждения, финансово-хозяйственной 
деятельностью, в том числе за распределением 
стимулирующей части ФОТ осуществлялся 
Комиссией по противодействию коррупции в ГБУ 
ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района 
постоянно в течение учебного года 

6.3. Осуществление учёта 
использования имущества, 
находящегося в ведении 
Учреждения 

Контроль за организацией и осуществлением учета 
использования имущества, находящегося в ведении 
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района 
Санкт-Петербурга осуществлялся Комиссией по 
противодействию коррупции постоянно в течение 
учебного года 

 
 


