Программа противодействия коррупции
в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» на 2021-2022 учебный год
№
п/п

Мероприятия
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Учреждения
Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского учета, наличия и достоверности
первичных документов
Осуществление контроля за соблюдением Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Направление в КГЗ информации, необходимой для
осуществления мониторинга процедур государственного
заказа Санкт-Петербурга
Рассмотрение вопросов о ходе реализации
антикоррупционной политики на совещаниях с
руководителями структурных подразделений
Осуществление антикоррупционной экспертизы
локальных нормативно-правовых актов Учреждения в
соответствии с действующим законодательством
Внесение в локальные нормативно-правовые акты
Учреждения и должностные инструкции работников
положений, направленных на организационное
обеспечение деятельности по реализации
антикоррупционной политики Учреждения
Предоставление отчетов о ходе реализации
антикоррупционной политики в Учреждении на
совещании директоров
Рассмотрение на служебных совещаниях вопросов
правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений
Осуществление комплекса дополнительных мер по
реализации антикоррупционной политики с внесением
изменений в программу противодействия коррупции в
Учреждении при выявлении органами прокуратуры,
правоохранительными и контролирующими органами
коррупционных правонарушений
Проведение с работниками Учреждения разъяснительной
работы о недопущении поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

Ответственные
исполнители
Удальцов А.И.
Гусейнова О.Н.

Сроки
выполнения
в течение года

Гусейнова О.Н.

в течение года

Удальцов А.И.
Демчук Е.В.

в течение года

Удальцов А.И.
Демчук Е.В.

в течение года

Комиссаров М.С.
Марченко М.С.

ежеквартально

Марченко М.С.
Руководители
структурных
подразделений

в течение года

Марченко М.С.
Бызова Е.А.

по мере
необходимости

Комиссаров М.С.

ежеквартально

Марченко М.С.

по мере
необходимости

заместители
генерального
директора

по мере
необходимости

Комиссаров М.С.
Руководители
структурных
подразделений

в течение года

Разъяснение работникам положений Кодекса
профессиональной этики работников Учреждения

Руководители
структурных
подразделений

в течение года

Проведение анализа нарушений работниками Учреждения
Правил внутреннего трудового распорядка, положений
Кодекса профессиональной этики Учреждения

Марченко М.С.
Бызова Е.А.

по мере
необходимости

Своевременное размещение на официальном сайте
Учреждения и информационных стендах нормативноправовых актов, инструктивно-методических и иных
материалов по антикоррупционной тематике

Комиссаров М.С.
Ушакова А.Г.
Руководители
структурных
подразделений

в течение года

Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупции в Учреждении
Проведение мероприятий по формированию нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции в процессе
организации образовательного процесса в части
содействия включению в программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), направленных на
решение задач формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся
Организация повышения квалификации педагогических
работников по формированию антикоррупционных
установок личности обучающихся
Внедрение методик анализа эффективности
антикоррупционного образования и формирования
правосознания и правовой культуры

Катунова М.Р.
Комиссаров М.С.
Григорьева М.В.

в течение года

Ищенко Е.А.
Трубицын Н.Ф.

в течение года

Якушева Е.Л.

в течение года

Ищенко Е.А.

в течение года

