
Приложение 1

к письму Комитета по культуре Санкт-Петербурга
от 2З.t1.2020 Nq Исх-О2-L2- 1503/20-0-0

Сведения о реализации мероприятий по противодействию коррупции в 2020 году
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении дополнительного образования

<<Санкт-Петербургская детская музыкulJIьная школа J\Ъ 9)
(наименование государственного )чрежденIDI (предприятия) Санкт-Петербурга)

J\ъ

п/п
Наименование мероп риятия

по противодействию коррупции
в государственном учреждении (предпри ятии)

Санкт-Петербурга (да,тее - организация)

Реализация мероrrриятия по tIротиводействию корр).пции в организации

1 2 J

1 Разработка и утверiкдение плана работы
по противодействию коррупции в организации

на 2019 год

План мероприятий по про,tиводействию коррупции в СПб ГБУ ДО
<Санкт-Петербургская детская музыкальная школа NЬ 9). Утверхtден Прикаrзом ЛЬ15 от,

17 марта 2020 r.

2 Проведение заседаЕий комиссии
по противодействию коррупции в организации

Проведено 2 заседани я (0 5 .02.2020 и 02.09,2020 .)

С участием представителя Комитета по культуре Санкт-Петербурга 05.02.2020)

J Проведение совещаЕий, лекций с работниками
организации по антикоррупционной тематике

Проведено 1 совещание по антикоррупционной тематике ( о ходе выполнения плана)
02.09.2020

4 Размещение материалов о ходе реализации
антикоррупционной политики в организации

в разделе кПротиводействие коррупции)
на официальном сайте организации

в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) (при его наличии)

Наличие на сайте ссылки <Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности-Специiulьная линия <Нет коррупции! >

Нормативно-локilльные акты, план мероприятий, сведения о реализации мероприятий,

результаты мониторинга(1 раз в квартzlч)

5 Размещенио миЕи-плакатов социальной
рекламы, направленньIх на профилактику
коррупционньIх проявлений со стороны

граждан и предупреждение корр\шционного

Размеrцение мини-плакатов антикоррупционной темаl,гиl(и. lIJIal(tl,|,()I] социальной
рекламы, направленной на профилактику Koppyl I I lиoI I l l LIx t tару t Ilсl t и й со стороны

граждан и предупреждения коррупционного повс/цеlIиr| pitбtl,t,ltиlctlll, иlt(lормации об
адресах, телефонах и электронных ilдрссtlх l-ocyдitpc,I,I]cIlIlLIx tlpl,a}lOI}, Ilo которым



поведения р9ботников, информации
об адресах, телефонах и электронньD( адросах

государственных органов, по которым
граждане могут сообщить о фактах коррупции

грФItдано могут сообщать о фактах корр}rпции на информационньIх стендах Школы

6 Иные мероприятия по предупреждению
коррупции

,7
Создание комиссии

по урегулированию споров между
участниками образовательных отношенийl

Приказ NЬ15 от |7.0З.2020r

8 Проведение заседаний комиссии
по урегулированию споров меItду

r{астникам" образоuаrельных отношений2
Не проводилось.

'только для организаций, осуществляющих образовательнук) /(tJ}I,l,cJIlrlI()c,1,1,

'только для организаций, осуществляющих образователнуI() /(crl,l,cJI1,1l()c,1,1,

Ознакомление работников организации с локilльными нормативными €Iктами, в сфере
противодействия коррупции на общем собрании работников 16.03.2020


