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Принято Общим собранием работников 

ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга 

Протокол №2  

от 30 декабря 2021 года 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга 

      _____________________________________  

                      Е.Б. Плетнева 

      «____» _________________________2021 г. 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга 

на 2022 год 

 

Период Дата Наименование мероприятия Краткая аннотация 

Ответственный исполнитель 

(Ф.И.О. полностью, 

телефон) 

В связи с создавшейся эпидемиологической  обстановкой на период распространения коронавирусной инфекции все массовые 

мероприятия в организации должны проводиться дистанционно с использованием интернет ресурса (Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. N 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)") 

В 

течение 

года 

Еженедельно 

по вторникам 

14.30  

 

Рабочее совещание Информирование сотрудников организации об 

изменениях действующего законодательства в 

области противодействия коррупции. 

Анализ новостной ленты системы «Гарант». 

Юрисконсульт Ильина 

Светлана Анатольевна 

Телефон 572-29-21 

По фактам 

уведомлений 

Работа комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга 

 

Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Директор ГБУ ЦДК 

Санкт-Петербурга 

Плетнева Евгения 

Борисовна Телефон 

571-68-73 

По факту 

обращения 

Работа комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга 

 

Проведение служебных проверок по фактам 

обращений физических и юридических лиц в 

отношении отказа от предоставления 

государственных услуг в сфере образования или 

некачественного их предоставления. 

Директор ГБУ ЦДК 

Санкт-Петербурга  

Плетнева Е.Б. 

Телефон 571-68-73 

 

По мере 

необходимости 

Работа с документацией Проведение анализа и корректировки должностных 

обязанностей работников ГБУ ЦДК, исполнение 

которых в наибольшей степени подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

Директор ГБУ ЦДК 

Санкт-Петербурга  

Плетнева Е.Б. 

Ильина С.А. 
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Постоянно Работа комиссии по закупкам Осуществление закупок, товаров, работ, услуг в 

соответствии с федеральными законами от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», от 

18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

Директор ГБУ ЦДК 

Санкт-Петербурга  

Плетнева Е.Б. 

Экономист 

Спиридонова Т.А. 

В течение года Работа с сайтом ГБУ ЦДК Санкт-

Петербурга 

Раздел «Обратная связь» 

Обновление информации о ГБУ ЦДК в сети 

Интернет, анализ обращений граждан, ответы на 

обращения. 

Заместитель директора 

ГБУ ЦДК Санкт-

Петербурга 

Соболева Е.В.   

571-69-73 

Ильина С.А. 

В течение года Работа с персоналом 

(по факту) 

Привлечение к дисциплинарной ответственности 

сотрудников ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга, не 

принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного законодательства. 

Директор ГБУ ЦДК 

Санкт-Петербурга  

Плетнева Е.Б. 

В течение года Работа с персоналом Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся в ГБУ ЦДК Санкт-

Петербурга. 

Заместитель директора 

ГБУ ЦДК Санкт-

Петербурга 

Соболева Е.В.  

Ильина С.А. 

В течение года Работа с родителями (законными 

представителями)  

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ГБУ ЦДК - 

индивидуально, на собраниях родителей, размещение 

информации на сайте ГБУ ЦДК 

Педагоги-дефектологи, 

педагоги-психологи,  

Соболева Е.В. 

Ильина С.А. 

 В течение года Работа с родителями (законными 

представителями) 

Использование прямой телефонной линии с 

директором ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга в целях 

предупреждения фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а 

также более активного привлечения общественности 

к борьбе с данными правонарушениями. 

Директор ГБУ ЦДК 

Санкт-Петербурга  

Плетнева Е.Б. 

Телефон 571-68-73 

 В течение года Работа с посетителями 

(законными представителями) 

Организация личного приема граждан директором 

ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга. 

Директор ГБУ ЦДК 

Санкт-Петербурга  

Плетнева Е.Б. 
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I 

квартал 

27 января  

2022 года 

Работа с родителями (законными 

представителями). 

Проведение мероприятий по 

формированию гражданской и 

правовой сознательности 

 

Проведение собрания для родителей (законных 

представителей) нового набора обучающихся в ГБУ 

ЦДК Санкт-Петербурга по вопросам формирования 

гражданской и правовой сознательности, прав и 

обязанностей участников образовательных 

отношений. 

Проведение занятий по правам ребенка в группах 

обучающихся коррекционного отделения. 

Распространение среди родительской 

общественности памяток антикоррупционной 

направленности. 

Педагоги-дефектологи, 

педагоги-психологи,  

Соболева Е.В. 

Ильина С.А. 

Февраль 2022 Обновление информации на 

стендах в ГБУ ЦДК Санкт-

Петербурга 

Актуализация информации, размещенной на стендах, 

посвященных антикоррупционной тематике. 

Ильина С.А. 

Актуализация информации, 

размещенной на сайте  ГБУ ЦДК 

Санкт-Петербурга 

Размещение на сайте ГБУ ЦДК обновленных 

документов по антикоррупционному 

законодательству, приказов по организации. 

Март 2022 Проведение тренингов 

антикоррупционной 

направленности  с сотрудниками 

ГБУ ЦДК  

Выработка бдительности, формирование 

гражданской и правовой сознательности сотрудников 

организации. 

Ильина С.А. 

Васильева О.Л., 

педагог-психолог 

II 

квартал 

Апрель 2022  Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

качества оказания 

предоставляемых услуг 

Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ГБУ ЦДК, 

качеством предоставляемых услуг. 

Ильина С.А. 

Май 2022 Мониторинг антикоррупционного 

законодательства. Работа с 

системой «Гарант» 

Приведение локальных нормативных актов в 

соответствие с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции. 

Ильина С.А. 

Май 2022 Заседание комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга 

Анализ состояния работы по противодействию 

коррупции в организации. 

Директор ГБУ ЦДК  

Е.Б. Плетнева  

Ильина С.А. 

Июнь 2022 Обновление информации на 

стендах в ГБУ ЦДК Санкт-

Петербурга 

Актуализация информации, размещенной на стендах, 

посвященных антикоррупционной тематике. 

Ильина С.А. 
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III 

квартал 

Август 2022 Актуализация информации, 

размещенной на сайте  ГБУ ЦДК 

Санкт-Петербурга 

Размещение на сайте ГБУ ЦДК обновленных 

документов по антикоррупционному 

законодательству 

Ильина С.А. 

Сентябрь 2022 Обновление стендов по 

антикоррупционной тематике  

Актуализация информации, размещенной на стендах, 

посвященных антикоррупционной тематике 

Ильина С.А. 

20 сентября 

2022 

Работа с родителями по 

формированию гражданской и 

правовой сознательности. 

  

Проведение родительского собрания. Вопросы 

повестки: 

- Права и обязанности участников образовательных 

отношений,  

- Выборы членов комиссии по урегулированию 

споров от сообщества родителей. 

Соболева Е.В. 

IV 

квартал 

 

Октябрь 2022 Печатная пропаганда 

антикоррупционного поведения 

Изготовление и распространение среди родительской 

общественности памяток  антикоррупционной 

направленности 

Ильина С.А. 

Работа с обучающимися, 

воспитанниками 

Проведение занятий по правам ребенка в группах 

обучающихся (коррекционное отделение). 

Соболева Е.В. 

Учителя-логопеды 

Учителя-дефектологи 

Педагоги-психологи 

Ноябрь 2022 Мониторинг антикоррупционного 

законодательства. Работа с 

системой «Гарант» 

Приведение локальных нормативных актов в 

соответствие с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции 

Ильина С.А. 

Декабрь 2022 Заседание комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга 

О планах на будущий год. 

Подготовка отчета по итогам работы комиссии по 

противодействию коррупции за 2020 год для 

Комитета по образованию. 

Директор ГБУ ЦДК 

 Е.Б. Плетнева  

Ильина С.А. 

Декабрь 2022 Обновление информации на 

стендах в ГБУ ЦДК Санкт-

Петербурга 

Актуализация информации, размещенной на стендах, 

посвященных антикоррупционной тематике 

Ильина С.А. 

7 декабря 2022 

года 

Рабочее совещание сотрудников 

ГБУ ЦДК, приуроченное к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий, 

направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению 

Директор ГБУ ЦДК  

Е.Б. Плетнева  

Ильина С.А. 

 

 

Ответственный секретарь,  юрисконсульт                                                                  ____________________________    Ильина С.А. 
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