
Информация об исполнении Плана работы Комитета по образованию по противодействию коррупции в государственных 

учреждениях, находящихся в ведении Комитета (приказ Комитета по образованию от 31.01.2018 № 4-п) 

за  2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Мероприятия 

1 

Разработка ежегодных планов работы по противодействию коррупции 

в ГУ 

ОАиПКПК,  

ООО, 

ОПО,   

ОВРиДО,  

ОООиОДиМ,  

ОГСКиОР,   

Приказ СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» от 22.01.2018г.  № 7 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 год». 
 

Приказ СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» от 06.02.2018г.  № 17 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» на 2018-2019 

годы». 

 
Приказ СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» от 04.10.2018г.  № 

233 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный» на 2018-2019 годы». 

2 

Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации 
антикоррупционной политики с внесением изменений в план работы 

Комитета по образованию (далее - Комитета) по противодействию 

коррупции в ГУ при выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными, контролирующими органами коррупционных 

правонарушений в ГУ  

СпоВГСиК,  
ЮО, 

ОГСКиОР,   

ОАиПКПК,  

ООО,  

ОПО,   

ОВРиДО,  

ОООиОДиМ,  

 

3 

Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в ГУ  

ОАиПКПК,  

ООО,  

ОПО, 

ОЗ,  

ОВРиДО, 

 ОООиОДиМ 
ОГСКиОР 

Вопросы  по  организации работы по противодействию 
коррупции регулярно освещаются на заседаниях Единой 

комиссии по размещению заказов СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный».Заседание комиссии проведено: 

- 02.02.2018г. 
- 07.06.2018г. 

- 28.09.2018г. 

4 

Организация обучающих мероприятий с должностными лицами ГУ, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений  

ОАПКПК,  

ООО,  

ОПО,  

ОЗ, 

ОВРиДО, 

ОООиОДиМ, 

20.04.2018г. заместителем директора по финансово-
экономической деятельности –  

Аксеновой О. В. и руководителем контрактной службы - 

Марковой Е. И. 

проведено совещание с сотрудниками ДОК «Зеленый 
огонек», ДОЛ «Восход», ДОЛ «Молодежный», ДОЛ 



 ОГСКиОР «Фрегат» по вопросам закупки товаров, работ, услуг; 

подготовке ТЗ, исполнения контрактов по результатам 
проведения закупок. 

 

5 

Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ по 

реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (при поступлении в 

Комитет обращений граждан, общественных объединений или 

объединений юридических лиц)  

ОЗ  

Публикация информации о размещении заказов в Единой 
Информационной Системе 

6 

Обеспечение представления руководителями ГУ сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим законодательством 

СпоВГСиК  

7 

Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей ГУ, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Комитета (веб-странице Комитета на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга) в сети «Интернет» в соответствии 
с законодательством 

СпоВГСиК  

8 

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей ГУ и руководителями ГУ в соответствии с 

действующим законодательством Санкт-Петербурга 

СпоВГСиК  

9 

Осуществление анализа деятельности ГУ по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 

ОАиПКПК,  

ООО, 

ОПО,  

ОВРиДО, 

ОООиОДиМ,  

ОГСКиОР  

Отчет об исполнении Плана работы Учреждения  

10 

Осуществление контроля качества предоставляемых ГУ платных 

услуг и расходования денежных средств, полученных ГУ от оказания 

платных услуг  

ОАиПКПК, 

 ООО,ОПО,  

ОВРиДО, 
ОООиОДиМ,  

ПФО, ОГСКиОР  

 

11 
Проведение балансовой комиссии Комитета по подведению итогов 

финансово-хозяйственной деятельности ГУ 
ОБУиО 

 

12 
Организация размещения на официальных сайтах ГУ в сети Интернет 

в разделе «Противодействие коррупции» информационных 

материалов (пресс-релизов, новостных сообщений) о ходе реализации 

ОАиПКПК,  

ООО,  

ОПО,   

 



антикоррупционной политики ГУ ОВРиДО,  

ОООиОДиМ,  

13 

Организация размещения в зданиях и помещениях, занимаемых ГУ 

мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения  

ОАиПКПК,  

ООО, ОПО,  

ОВРиДО, 

ОООиОДиМ, 

ОГСКиОР 

 

14 Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в ГУ 

ОАиПКПК, 

ООО,  

ОПО,  

ОВРиДО, 

ОООиОДиМ, 

ОГСКиОР 

10.01.2018г. - заседание Комиссии по противодействию 

коррупции, в том числе по предупреждению проявлений 

бытовой коррупции в  СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

07.05.2018г.- заседание Комиссии по противодействию 

коррупции, в том числе по предупреждению проявлений 

бытовой коррупции в  СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 

15 

Организация антикоррупционного образования в подведомственных 
профессиональных образовательных организациях и организациях 

дополнительного профессионального образования, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, в части, касающейся содействия 

включению в образовательные программы, реализуемые в указанных 

организациях, учебных курсов (модулей), направленных на решение 

задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня антикоррупционного сознания обучающихся, а также 

подготовку и переподготовку специалистов    по данному 

направлению. 

 

ОПО,  

ОАиПКПК 
 

16 

Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию в общеобразовательных организациях в части, 

касающейся содействия включению в программы, реализуемые в 

указанных организациях, учебных курсов (модулей), направленных на 

решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня антикоррупционного сознания обучающихся 

ООО,  

ОВРиДО, 

ОАиПКПК 

 

Разработаны программы:  

зимних смен: ДОЛ «Молодежный» - программа 
«Рождественский переполох», 

ДОК «Зеленый огонек» -  Снежная королева по ту сторону 

сказочного зеркала»,  ДОЛ «Восход» «Новогоднее конфетти»; 
программа смены первоклассников с 4 по 10 февраля 
«Необыкновенные приключения миньонов в 

Петербурге» (04.-10.02.2018г.) 
весенних смен: ДОЛ «Молодежный» - программа «Фестиваль 

«Театральные подмостки», ДОК «Зеленый огонек» - 

программа «Мэри Поппинс: Ветер перемен или когда 
взрослые были детьми…», 

летних смен: 

ДОЛ «Восход» - «Лето доброй воли», 
ДОК «Зеленый огонек» - «Цветы добра», 



ДОЛ «Молодежный» - «Школа лидеров», 

ДОЛ «Фрегат» - «По дороге к мечте». 
Повышение правовой грамотности детей, отдыхающих в 

детских оздоровительных лагерях СПб ГБУ ЦОО 

«Молодежный» осуществляется в период реализации 

дополнительных общеобразовательных, дополнительных 
общеразвивающих программ. В программы включены 

материалы по антикоррупционному воспитанию с целью 

формирования у детей антикоррупционного мировоззрения. 
Духовно-нравственное направление - воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека: 

«Я – гражданин России» -  интеллектуальные игры. «Знай 
свои права!»  - правовая гостиная. 

Аналитические отчеты реализации программ по окончании 

зимней,  весенней,  летней и осенней смены  оздоровительной 
кампании 2018г. 

Во II полугодии реализованы программы 2, 3 и 4 летних смен 

(в ДОК «Зеленый огонек» – 5 смена). 
Разработаны и реализованы в период осенней 

оздоровительной кампании  программы: 

ДОК «Зеленый огонек» – «Осенний игрофон», 

ДОЛ «Молодежный» – «Инстаграмм реальности», 
ДОЛ «Фрегат» – «Секрет Леонардо». 

Разработаны программы смен зимней оздоровительной 

кампании: 
ДОЛ «Восход» – «Серпантин новогодних приключений или 

однажды в новый год» 

ДОК «Зеленый огонек» – «Новогоднее телевидение 
представляет» 

ДОЛ «Молодежный» – «Новогодние приключения Маши и 

Вити» 

В программы смен включены материалы, направленные на 
решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного 

сознания обучающихся. 
Аналитические отчеты реализации программ по окончании 

летней оздоровительной кампании и осенних смен 2018г. 

 



17 
Проведение анализа результатов тестирования обучающихся ГУ на 

основе методики «Анализа эффективности антикоррупционного 

образования и формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся» 

ОАПКПК,  

ОПО, 

ООО, 

ОВРиДО 

 

18 

Проведение анализа эффективности внедрения антикоррупционного 

образования в деятельности государственных образовательных 

организаций, подведомственных Комитету  

ОАиПКПК,  

ООО, ОПО,  

ОВРиДО,  

СпоВГСиК 

 

 

 

ГУ - государственные учреждения Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении Комитета по образованию  

ОАПКПК - Отдел аттестации и повышения квалификации педагогических кадров 

ОВРиДО - Отдел воспитательной работы и дополнительного образования 

ОГСКиОР - Отдел государственной службы, кадров и организационной работы 
ОЗ - Отдел закупок 

ООО                        - Отдел общего образования 

ОООиОДиМ  - Отдел по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

ОПО - Отдел профессионального образования 

ОБУиО - Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

СпоВГСиК - сектор по вопросам государственной службы и кадров Отдела государственной службы, кадров и организационной работы 

 ЮО - Юридический отдел 

 

 

10.12.2018г. 

 

Исп.:  заместитель директора  

по комплексной безопасности                                                  А.В.Рагулин 

моб.тел. 8(911)006-94-79 


