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План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ДО «Санкт-Петербургская ДМ] 

на 2022г. 

№ Мероприятие Ответственные Срок 
исполнители выполнения. 

Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1 Разработка и утверждение плана Комиссия по 1 квартал 
работы по противодействию противодействию 2022 г. 
коррупции. коррупции 
Своевременное проведение заседаний Директор 
комиссии по противодействию Питулько М.М. 
коррупции 

2 Проведение заседаний комиссии по Вино градская 1 раз в 
противодействию коррупции, в том о.и. полугодие. 
числе при участии представителя 
Комитета по кул.ьтуре Санкт-
Петербурга .. 

3 Оценка результатов работы и Комиссия по Декабрь. 
подготовка отчета о выполнении противодействию 
мероприятий, предусмотренных коррупции 
настоящим планом 

Организация взаимодействия с родителями и с общественностью. 
1. Рассмотрение в соответствии с Директор По мере 

действующим законодательством Питулько М.М. поступления. 
обращений граждан, содержащим 
сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в сфере компетенции 
администрации школы. 

2 Информирование Директор, В случае 
правоохранительных органов о заместители выявления 
выявленных фактах коррупции в директора. 
сфере деятельности ОУ 

3. Контроль за недопущением фактов Директор, В течение года. 
неправомерного взимания денежных заместителя 
средств с родителей(законных директора 



представителей) обучающихся.
Правовое просвещеЕие п повышение антпкоррупционной компетентности

работников.
Обновление материалов по борьбе с
коррупцией и размещение на
общедоступных MecTulx в школе и на
школьном сайте:
-устава с целью ознакомления

родителей с информацией о
бесплатном образовании;
-адреса и телефоны органов, куда
должны обращаться граждане в

случае проявления коррупционных
действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции

Зам директора по
Ахч.

В течение года

2, Участие руководителя и
ответственного лица за рабоry по
профилактике коррупционных и иных
нарушений в обучающих
мероприятюIх по профилактике
коррупции

,Щиректор,
ответственный за

работу по
профилактике
коррупционных и

иных нарушений.

в соответствии
с планом КК,
юк.

J Ознакомление с законодательными
актами РФ и СПб, относящимися к
антикоррупционной деятельности.
,Щоведение работников школы под
подпись на общем собрании
работников, на педсовете.

ответственный за

рабоry по
профилактике
коррупционных и
иных нарушений

Сентябрь
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