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Отчёт о реализации плана работы  

ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб по противодействию коррупции в 

 2019-2020 учебном году 

 

№ Мероприятие Кол-во 

участников 

Сроки 

исполнения 

Место проведения Информация о реализации 

мероприятия (проведённая работа) 

1. Подведение итогов о выполнении плана 

по противодействию коррупции в ГБУ 

ДО ЦВР Центрального района СПб на 

2019-2020 учебный год 

89 31.08.2020 ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

На Общем Собрании трудового 

коллектива ответственный за 

реализацию плана по противодействию 

коррупции предоставил отчёт о 

выполнении плана за 2018-2019 учебный 

год.  

2. Издание приказа о назначении 

должностного лица, ответственного за 

организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБУ ДО ЦВР 

1 июль 

 2018  

ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

Приказом директора от 17.07.2018 года 

№ 275 “О назначении лица, 

ответственного за организацию работы 

по профилактике коррупционных  и 

иных правонарушений в ГБУ ДО ЦВР” 

ответственным лицом назначена 

Батманова Я.В. заместитель директора 

по УВР 

3. Проведение анализа соответствия 

фактически достигнутых показателей 

деятельности ГБУ ДО ЦВР, 

показателям, предусмотренным 

перечнем нужд государственных 

учреждений и планами процедур 

1 сентябрь 2019 ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

По результатам анализа фактически 

достигнутые показатели деятельности 

ГБУ ДО ЦВР соответствуют 

показателям, предусмотренным 

перечнем нужд учреждений и планами 

процедур 
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№ Мероприятие Кол-во 

участников 

Сроки 

исполнения 

Место проведения Информация о реализации 

мероприятия (проведённая работа) 

4. Предоставление в соответствии с 

действующим законодательством 

информации о деятельности ГБУ ДО 

ЦВР в сфере противодействия 

коррупции 

3 Сентябрь 2019 

декабрь 2019, 

март 2020 

 

ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

На сайте ГБУ ДО ЦВР информация о 

деятельности учреждения по 

противодействию коррупции регулярно 

обновляется 

https://cvrcr.com/protivodeystvie-korruptsii/ 

5. Размещение на сайте учреждения  

ежегодного публичного отчёта 

директора о деятельности ГБУ ДО ЦВР 

2 май 2020 ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

Ежегодно публичный отчёт директора о 

деятельности ГБУ ДО ЦВР размещается 

на сайте учреждения 

https://cvrcr.com/wp/docs/essential/3.%20P

ublic-report.pdf  

7. Ознакомление работников учреждения 

с основными нормативно-правовыми 

актами РФ и СПб о противодействии 

коррупции (в соответствии с письмом 

Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности от 

15.07.2015 № 01-21-4215\14-50) 

1 31.08.2020 ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

На Общем Собрании трудового 

коллектива ответственный за 

реализацию плана по противодействию 

коррупции ознакомил сотрудников с 

основными нормативно-правовыми 

актами РФ и СПб, о противодействии 

коррупции. Все сотрудники 

ознакомились с НПА в индивидуальном 

порядке, в том числе и с: Конвенцией об 

уголовной ответственности за 

коррупцию 

от 27.01.1999; 

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Федеральным законом от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской 
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участников 

Сроки 
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Федерации от 21.07.2010 № 925 «О 

мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и т.д. 

8. Рассмотрение вопроса “О ходе 

выполнения Плана работы по 

противодействию коррупции ГБУ ДО 

ЦВР на педагогических советах, 

совещаниях при директоре. 

68 в течение года ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

Регулярно, на каждом совещании при 

директоре, ответственным лицом за 

реализацию плана по противодействию 

коррупции в учреждении освещаются все 

изменения, вносимые в законодательство 

РФ и города СПб по противодействию 

коррупции. В повестку педагогических 

советов учреждения внесены вопросы 

антикоррупционной направленности. 

9. Организация антикоррупционного 

образования работников учреждения и 

учащихся: проведение семинаров, 

круглых столов и других мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

4000 в течение года ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15, 

ул. Правды 8, 

ул. Херсонская д. 2 \9 

В 2019-2020 учебном году, в рамках 

плана работы учреждения на текущий 

учебный год с педагогическими 

работниками и администрацией было 

проведено два семинара 

антикоррупционной направленности: 

“Что делать, когда просят взятку”, 

“Все о коррупции детям”. 

Для учащихся творческих объединений 

ГБУ ДО ЦВР в рамках планов 

воспитательной работы в творческих 

объединениях педагогами 

дополнительного образования проведены 

круглые столы, дискуссии и ток шоу 

антикоррупционной тематики.  

10. Проведение мероприятий, 320 декабрь  ГБУ ДО ЦВР В ГБУ ДО ЦВР для учащихся творческих 
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приуроченных к международному дню 

борьбы с коррупцией ( 9 декабря) 

2019 ул. Ярославская д.15, 

ул. Правды 8, 

ул. Херсонская д. 2 \9 

объединений в декабре 2018 года были 

проведены мероприятия 

антикоррупционной направленности: 

Для учащихся старших классов – 

дискуссионная программа «Я хочу 

учиться», с привлечением 

администрации центра; 

Для учащихся младших классов – квиз 

«Во власти корруции». 

В рамках воспитательной работы во всех 

творческих объединениях были 

проведены мероприятия, приуроченные 

к международному дню борьбы с 

коррупцией.  

11. Информирование родителей (законных 

представителей обучающихся) о 

правилах приёма в учреждение и о 

порядке оказания образовательных 

услуг 

 постоянно ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15, 

ул. Правды 8, 

ул. Херсонская д. 2 \9 

сайт www.cvrcr.com  

Информация о приёме учащихся в ГБУ 

ДО ЦВР размещена на информационных 

стендах в зданиях учреждения и на сайте 

учреждения https://cvrcr.com/about-us/  

12. Учёт и рассмотрение обращений 

граждан, содержащих  сведения о 

коррупции в ГБУ ДО ЦВР 

 По мере 

поступления 

ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

За отчётный период обращений граждан 

содержащих сведения о коррупции в 

ГБУ ДО ЦВР не поступало 

13. Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции ГБУ ДО 

ЦВР 

10 декабрь 2019, 

июнь 2020 

 

ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

Один раз в пол года в ГБУ ДО ЦВР в 

отчётный период проводились заседания 

Комиссии по противодействию 

коррупции. По итогом каждого 

заседания составлялся протокол. 

14. Организация и проведение  В течение ГБУ ДО ЦВР На информационных стендах во всех 
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антикоррупционной пропаганды, 

формирование в обществе нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции 

путём размещения на информационных 

стендах ГБУ ДО ЦВР сведений 

(сообщений, плакатов и др.) о ходе 

реализации антикоррупционной 

политики в Санкт-Петербурге и 

профилактики коррупционных 

правонарушений 

года ул. Ярославская д.15, 

ул. Правды 8, 

ул. Херсонская д. 2 \9 

сайт www.cvrcr.com 

зданиях учреждения размещены и 

регулярно обновляются стенды 

антикоррупционной направленности. На 

каждом стенде размещена информация о 

законодательстве в сфере 

антикоррупционной политики. Плакаты 

антикоррупционной пропаганды, 

различные настольные игры 

(кроссворды, шарады, загадки) 

формирующие нетерпимое отношение к 

проявлениям коррупции.  

15. Оказания содействия  в 

предотвращении и урегулирования 

случаев конфликта интересов ГБУ ДО 

ЦВР 

  ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

В ГБУ ДО ЦВР отсутствуют случаи 

конфликта  интересов 

16. 

Обеспечение контроля над 

соблюдением порядка оказания 

платных услуг  

 постоянно ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

В рамках административного контроля, 

ответственным за организацию платных 

образовательных услуг регулярно 

проводится анализ деятельности 

педагогов, реализующих ПОУ. 

Составлены аналитические справки. 

17. Размещение государственного заказа 

способом открытых аукционов в 

электронной форме и открытых 

ресурсов 

  ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

На сайте www.busgov.ru размещено 

государственное задания ГБУ ДО ЦВР  

18. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

 постоянно ГБУ ДО ЦВР 

ул. Ярославская д.15 

Регулярно ответственным сотрудников 

ведётся мониторинг изменений 

законодательства в сфере 
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противодействия коррупции. 

 

Ответственный за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб           Я.В. Батманова 


		2022-02-24T12:36:37+0300
	Педан Владимир Анатольевич




