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Сведения о реализации мероприятий по противодействию коррупции в 2021 году
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
<<Санкт-Петербургская детская музыкальная школа Л} 9>

наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга (госуларственного
унитарного предпрIбIтиJI Санкт-Петербурга)

Наименование

м

еропр иятия

по противодействию коррупции
Nq

пlп

в государственномучреждении

Санкт-Петербурга (государственном унитарном
предприятии Санкт-Петербурга) (далее -

реализация мероприятия по противодействию коррупции в организации

организация)

l

2

l

Разработка и },тверждение плана работы
по противодействию коррупции в организации
на 202 l год

2

Проведение заседаний комиссии
по противодействию коррупции в организации

J

Проведение совещаний, лекций с работниками
организации по антикоррупционной тематике

4

Размещение материалов о ходе реализации
антикоррупционной политики в организации
в р:вделе кПротиводействие коррупции)
на официа.гrьном сайте организации
в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>> (при его наличии)

5

Размещение мини-плакатов социаJIьной рек;rамы,
направленных на профилактику коррупционных
проявлений со стороны граждан и предупреждение
коррупционного поведения работников,

J

Гlлан мероприятий по противодействию коррупции в СПб гБу дО < Санкт-Петербургская
детская музыкrшьнuш школа ЛЪ 9). Утвержден Приказом ].фl2. l от 28 января 2021 г.
Проведено 2 заседания комиссии по противодейотвию коррупции .с 1^rастием представителя
Комитета по кульryре Санкт-Петербурга -l

Проведено

202l г. по антикоррупционной тематике ( о ходе
выполнениJI плана)

l совещание на педсовете 26.08

наличие на сайте ссылки <комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасностиСпециальная линия <Нет коррупции! >
НормативНо-локzlпьнЬiе акты, сведениrI о реализацИи мероприЯтий, результаты мониторинга(
раз в квартал)

размещение мини-I1пакатов антикоррупционной тематики, плакатов социальной
рекJIамы,
направленной на профилакгику коррупционных нарушений со стороны гращдан и
предупреждения коррупционного поведениrI работников, информации об адреса, телефонах и
электронных адресах rосударственных органов, по которым граждане моцrг сообщать о
фактах

l

информации
об адресах, телефонах и электронных адресах
государственных органов, по которым граждане

моцл сообщить

6

коррупции на информационных стендах школы

о фактах коррупции

Иные мероприятия по предупреждению коррупции

ознакомление работников организации с локrUIьными нормативными актами в сфере
противодействая коррупции на общем собрании работников (2 6 08.2 02l
)

Создание комиссии
1

по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений

8

|

Проведение заседаний комиссии
по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений2

Создана комиссиlI по уреryлированию споров межд/ )ластниками образовательных отношений в
соответствии со статьей 45 Федерального закона
от 29.12.2012 Nь 273-Фз <об образовании в Российской Федерации>.
Приказ ЛЪ l5 от l7.03.2020 г.

ПисьменНых заJIвлеНий в КомиссиЮ за отчетный период не поступало, заседания
комиссии не проводились

'только дпя организаций, осуlцествляющих образовательную деятельность
'только для организаций, осуществляющих образовательн},ю деятельность

