
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб  

по противодействию коррупции  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1 
Подведение итогов о выполнении плана по 

противодействию коррупции в ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района СПб на 2020-2021 

учебный год 

Педан В.А.-директор 

ЦВР 

Батманова Я.В. 

Заместитель директора по 

УВР 

август/сентябрь  

2021года 

2 Предоставление в соответствии с 

действующим законодательством информации 

о деятельности ГБУ ДО ЦВР в сфере 

противодействия коррупции 

Батманова Я.В.-

заместитель директора по 

УВР 

в течение  

2021-2022 

учебного года 

3 Размещение на сайте учреждения ежегодного 

публичного отчета директора о деятельности 

ГБУ ДО ЦВР 

Батманова Я.В.-

заместитель директора по 

УВР 

май  

2022 года 

4 Ознакомление вновь прибывших работников 

учреждения с основными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга о противодействии 

коррупции (в соответствии с письмом 

Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности № 01-21-

4215/14-50-14 от 15.07.2015) 

Отдел кадров 

 

По мере 

поступления 

7 Рассмотрение вопроса «О ходе выполнения 

Плана работы по противодействию коррупции 

ГБУ ДО ЦВР» на педагогических советах, 

совещаниях при директоре 

Батманова Я.В.-

заместитель директора по 

УВР 

декабрь 2021, 

Май 2022 

8 Организация антикоррупционного 

образования работников учреждения и 

учащихся: проведение семинаров, круглых 

столов и других мероприятий, направленных 

на формирование антикоррупционного 

мировозрения. 

Якименко Т.М. 

заместитель директора по 

ОМ и МР 

по отдельному 

плану 

9 Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря) 

Толстова М.А. 

Заведующий отделом 

СКР 

декабрь 

10 Информирование родителей (законных 

представителей обучающихся) о правилах 

приема в учреждение и о порядке оказания 

образовательных услуг 

Батманова Я.В.-

заместитель директора по 

УВР 

постоянно 

11 Учёт и рассмотрение обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции в ГБУ ДО 

ЦВР 

Батманова Я.В.-

заместитель директора по 

УВР 

по мере 

поступления 



12 
Заседание Комиссии по противодействию 

коррупции ГБУ ДО ЦВР 

Батманова Я.В.-

заместитель директора по 

УВР 

1 раз в пол года 

13 Организация и проведение 

антикоррупционной пропаганды, 

формирование в обществе нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции путем 

размещения на информационных стендах ГБУ 

ДО ЦВР сведений (сообщений, плакатов и др.) 

о ходе реализации антикоррупционной 

политики в Санкт-Петербурге и профилактики 

коррупционных правонарушений 

Батманова Я.В.-

заместитель директора по 

УВР, 

Назаренко В.А. 

Архипова Л.И. 

постоянно 

14 
Обеспечение контроля над соблюдением 

порядка оказания платных услуг  

Батманова Я.В.-

заместитель директора по 

УВР 

ежеквартально 

15 
Размещение государственного заказа 

способом открытых аукционов в электронной 

форме и открытых ресурсов 

Мордовин И.М.- 

заведующий планово-

экономическим отделом 

ГБУ ДО ЦВР 

 

16 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Батманова Я.В.-

заместитель директора по 

УВР 

постоянно 

 

 

 

Ответственный за организацию работы  

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений ГБУ ДО ЦВР        Я.В.Батманова 
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