
 
Информация о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБУ ДО ДДТ Калининского района  на 2018-2022 годы за 2021 год 

 

 п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Результат 

1. Организационные мероприятия 

1.2 
Рассмотрение вопросов о реализации 

антикоррупционной политики в ГБУ ДО ДДТ 
Один раз в 
полугодие 

Директор ГБУ ДО 
ДДТ Калининского 

района, 
ответственный по 
антикоррупционно

й работе 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции в ГБУ ДО ДДТ 
Калининского района Санкт-Петербурга проведено 08 февраля 2021 года с 
повесткой дня: 

1. Утверждение состава антикоррупционной комиссии. 
2. Утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021 год. 

1.3 
Представление отчетов о реализации 

решений Комиссии 
Ежеквартально Ответственный по 

антикоррупционно
й работе ГБУ ДО 

ДДТ Калининского 
района 

Выполнено.  
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 отчеты о реализации решений 

Комиссии по координации работы ГБУ ДО ДДТ Калининского района по 
противодействию коррупции  
в Санкт-Петербурге представлены в установленные сроки. 

1.8 
Организация работы по проведению 

анализа информации о коррупционных 
проявлениях в деятельности должностных лиц ГБУ 
ДО ДДТ Калининского района 

В течение 2018-
2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 в средствах массовой 
информации не размещалась информация о коррупционных проявлениях в 
деятельности должностных лиц администрации ГБУ ДО ДДТ 
Калининского района в связи с отсутствием коррупционных проявлений. 

 

1.9 

Проведение общественных обсуждений (с 
привлечением экспертного сообщества) проектов 
правовых актов ИОГВ о внесении изменений и 
дополнений в планы мероприятий по 
противодействию коррупции в ИОГВ на 2018-2022 
годы 

В течение 2018-
2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 общественных обсуждений  
(с привлечением экспертного сообщества) проектов правовых актов  
о внесении изменений и дополнений в планы мероприятий  
по противодействию коррупции в ГБУ ДО ДДТ Калининского района на 
2018-2022 годы не проводилось. 

 
1.10 

Размещение отчета о выполнении 
настоящего Плана на официальных сайтах ИОГВ 
(веб-страницах ИОГВ на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга) в сети 
«Интернет» и направление такого отчета в АГ 

До 1 июля и  
31 декабря  
ежегодно 

Ответственный по 
антикоррупционно
й работе ГБУ ДО 

ДДТ Калининского 
района 

Выполнено. 
Отчет о выполнении настоящего Плана размещен    

на официальном сайте  ГБУ ДО ДДТ Калининского района в сети 
«Интернет» в установленный срок. 

2.2 
Организация размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданских 

Май, ежегодно Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

Выполнено. 
 



служащих, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальных сайтах 
исполнительных органов (веб-страницах 
исполнительных органов на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга) и ГО Санкт-
Петербурга в сети "Интернет" в соответствии с 
действующим законодательством 

района 

2.4 
Организация работы по уведомлению 

гражданскими служащими представителя 
нанимателя в случае обращения в целях склонения 
гражданских служащих к совершению 
коррупционных правонарушений и проверке 
сведений, содержащихся в указанных обращениях 

В течение 2018-
2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено.  
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 уведомлений в случае 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений в администрацию ГБУ ДО ДДТ Калининского района  не 
поступало. 

В здании ГБУ ДО ДДТ Калининского района размещены памятки 
и плакаты, направленные на разъяснение антикоррупционного 
законодательства и формирование нетерпимого отношения в обществе к 
коррупционным проявлениям, в том числе обязанности гражданского 
служащего уведомлять представителя нанимателя, правоохранительные 
органы обо всех случаях обращения  
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Государственные гражданские служащие ознакомлены под подпись 
с Памяткой государственному гражданскому служащему «Об основах 
антикоррупционного поведения».  

2.5 
Организация работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются администрация 
ГБУ ДО ДДТ и педагогические работники, 
принятие предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, а также по 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта 
интересов, применению мер ответственности к 
гражданским служащим 

В течение 2018-
2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено.  
В ГБУ ДО ДДТ Калининского района организована работа по 

выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются педагогические работники. В целях предотвращения 
или урегулирования конфликта интересов, выявления и устранения причин 
и условий, способствующих возникновению конфликта интересов, в здании 
ГБУ ДО ДДТ Калининского района размещены памятки и плакаты, 
направленные на разъяснение антикоррупционного законодательства и 
формирование нетерпимого отношения в обществе к коррупционным 
проявлениям,  

В администрацию ГБУ ДО ДДТ Калининского района не поступало 
обращений, назначение и выполнение функциональных обязанностей 
которых влечет за собой конфликта интересов.  

Мер ответственности к гражданским служащим не применялось  
в связи с отсутствием оснований. 

2.7 
Проведение заседаний комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 
администрации ГБУ ДО ДДТ и педагогических 
работников и урегулированию конфликта 

По мере 
необходимости 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

За период с 01.01.2021 по 30.12.2021 заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
педагогических работников и администрации и урегулированию конфликта 
интересов не проводилось в связи с отсутствием оснований для проведения 



интересов комиссии. 

2.8 
Организация работы по обеспечению 

сообщения от Администрации ГБУ ДО ДДТ  
получении подарка в связи с должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) подарка и 
зачислении в доход бюджета Санкт-Петербурга 
средств, вырученных от его реализации 

Один раз в 
полугодие 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено.  
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 уведомлений о получении 

подарков работниками учреждения в администрацию ГБУ ДО ДДТ не 
поступало. 

 

2.9 
Организация работы по реализации 

требований статьи 12 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" 

В течение 
2018-2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено.  
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 уведомлений о трудоустройстве 

бывших государственных служащих не поступало. Заседания Комиссии не 
проводились в связи с отсутствием оснований.  

2.10 
Организация работы по доведению до 

педагогических работников (путем проведения 
методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) 
положений действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции 

В течение 
2018-2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено. 
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 сотрудники учреждения на 

педагогических советах были ознакомлены с положениями действующего 
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга  
о противодействии коррупции, в том числе об ответственности  
за коррупционные правонарушения.  

2.13 
Оказание педагогическим работникам 

консультативной помощи по вопросам, связанным 
с применением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции 

В течение 
2018-2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено. 
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 с принимаемыми 

сотрудниками проводилась консультативная работа по вопросам 
законодательства о противодействии коррупции, в том числе по 
заполнению справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, иной оплачиваемой деятельности, ограничений 
и запретов при увольнении и последующем трудоустройстве, выявления 
причин возможности конфликта интересов.  

2.14 
Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по 
недопущению педагогическими работниками  
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки 

В течение 
2018-2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено. 
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 работниками ГБУ ДО ДДТ 

регулярно проводилась разъяснительная работа по недопущению 
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или, как 
просьба о даче взятки и работа по формированию у сотрудников 
отрицательного отношения к коррупции.  

Работники ГБУ ДО ДДТ ознакомлены с «Памяткой об основах 
антикоррупционного поведения» 

2.16 
Проведение в ГБУ ДО ДДТ мероприятий 

по формированию у педагогических сотрудников  
Ежегодно Администрация 

ГБУ ДО ДДТ 
Выполнено. 
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 проводилась работа по 
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негативного отношения к коррупции, а также к 
дарению подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей 

Калининского 
района 

формированию у работников ГБУ ДО ДДТ негативного отношения к 
дарению подарков, проводились консультации, доводилась информация по 
антикоррупционному законодательству. 

В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 работниками ГБУ ДО ДДТ 
подарки не сдавались в связи с их отсутствием. 

 

.17 

Принятие мер по повышению 
эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц 

В течение  
2018-2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

На административных совещаниях до руководителей отделов 
доводилась информация о мерах о повышения эффективности кадровой 
работы. 

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГБУ ДО ДДТ 

3.1 
Разработка и утверждение правовыми 

актами плана работы по противодействию 
коррупции на 2018-2022 годы 

Январь 2018 
г. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено.  
План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ДО ДДТ  

Калининского района Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы утвержден 
19.02.2018 № 14/2  

3.2 
Осуществление комплекса 

дополнительных мер по реализации 
антикоррупционной политики с внесением 
изменений в планы работы по противодействию 
коррупции в ГБУ ДО ДДТ Калининского района 

При 
получении 

информации из 
органов 

прокуратуры, 
правоохранител

ьных, 
контролирующи

х органов 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 изменения в программы 
противодействия коррупции в ГБУ ДО ДДТ и в план работы по 
противодействию коррупции, не вносились в связи с отсутствием 
выявленных органами прокуратуры, правоохранительными и 
контролирующими органами коррупционных правонарушений в 
администрации и ГУ. 

 

3.3 
Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с администрацией ГБУ ДО ДДТ и 
педагогическими сотрудниками 

Ежегодно, 
I квартал 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено.  
Проведены обучающие семинары по вопросам противодействия 

коррупции. 
 

33.5 Обеспечение общественного контроля за 
деятельностью контрактного управляющего по 
реализации положений Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон)  

В течение 2018-
2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено 
В соответствии со статьей 102 федерального закона № 44-ФЗ 

администрацией Калининского района Санкт-Петербурга обеспечиваются 
возможности общественного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом 
гражданами, общественными объединениями и объединениями 
юридических лиц. Открытость и прозрачность информации о контрактной 
системе в сфере закупок обеспечиваются, в частности, путем  
ее размещения в Единой информационной системе. 

Обращений граждан, общественных объединений или 
объединений юридических лиц не поступало. 
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3.9 
Организация размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей ГУ, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальных сайтах исполнительных органов 
(веб-страницах исполнительных органов на 
официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга) в сети "Интернет" в соответствии с 
законодательством 

Май 2018 г., 
май 2019 г., 
май 2020 г., 
май 2021 г., 
май 2022 г. 

Исполнительные 
органы 

Выполнено. 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ГУ, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2020 год размещения сведений на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет» в установленные 
законодательством сроки.  

3.10 
Осуществление анализа деятельности ГБУ 

ДО ДДТ по реализации положений статьи 13.3 
Федерального закона "О противодействии 
коррупции" 

Один раз в 
полугодие 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено.  
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 администрацией ГБУ ДО ДДТ  

осуществляется анализ деятельности учреждения, по реализации 
положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции».  

По результатам анализа за отчетный период 2021 года 
установлено, что в ГБУ ДО ДДТ: 

- определены должностные лица, ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; 

- принят кодекс этики и служебного поведения работников, 
сотрудники ознакомлены с юридической ответственностью за исполнение 
положений кодекса; 

- утверждены Планы мероприятий по противодействию 
коррупции; 

- утвержден Перечень должностей, замещение которых 
предполагает выполнение коррупционно-опасных функций, сотрудники, 
замещающие данные должности, ознакомлены под подпись; 

- создана комиссии по противодействию коррупции, проводятся 
заседания комиссии;  

- проводится обучение сотрудников, ответственных  
за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

- до сотрудников доведены под подпись Перечень № 23 
преступлений коррупционной направленности; 

- до всех сотрудников образовательных учреждений доведены под 
подпись требования Распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 
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№ 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке 
привлечения и использования средств физических и (или) юридических 
лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга»; 

- осуществляется контроль в соответствии с утвержденными 
Положениями о предоставлении платных услуг; 

- осуществляется взаимодействие с правоохранительными 
органами 

3.11 
Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГБУ ДО ДДТ платных услуг и 
расходования денежных средств, полученных от 
оказания платных услуг 

Ежегодно Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено.  
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 на совещаниях руководителей 

отделов рассматривались вопросы, касающиеся оказания дополнительных 
платных услуг, а также иной, приносящей доход деятельности в 
соответствии с планом работы ГБУ ДО ДДТ ежемесячно осуществляется 
контроль за расходованием заработной платы, коммунальных услуг, 
внебюджетных средств. 

 

3.12 
Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству локальных 
нормативных актов ГБУ ДО ДДТ, 
устанавливающих системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы 
премирования 

Ежегодно Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено. 
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 на совещаниях руководителей  

отделов рассмотрена деятельность комиссии по распределению фонда 
надбавок и доплат на соответствие принципам эффективного контракта, 
определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы». Руководители 
предупреждены о персональной ответственности за нарушения финансовой 
дисциплины, в том числе в сфере отплаты труда. 

В ГБУ ДО ДДТ локальными актами утверждены: 
- Положение о материальном стимулировании работников о 

учреждения;  
- состав и Положение о Комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера. 
- Критерии оценки качества труда педагогических и иных категорий 

работников; 
- Показатели эффективности деятельности педагогических и иных 

категорий работников. 
Критерии оценки качества труда и показатели эффективности 

деятельности педагогических работников разработаны в соответствии с 
Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Комитета по образованию.  
 

    



3. 13 Участие в заседаниях комиссий по 
противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

Один раз в 
полугодие 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено 
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 в ГБУ ДО ДДТ сформирована 

Комиссия по противодействию коррупции, которая действуют в 
соответствии с Методическими рекомендациями «О формировании и 
организации деятельности Комиссии по противодействию коррупции в 
государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном 
унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга», 
утвержденными распоряжением Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности от 29.05.2015 № 127-р.  

В отчетный период в ГБУ ДО ДДТ проводились заседания 
Комиссии, на которых рассматривались результаты выполнения Плана 
мероприятий по противодействию коррупции. 

 

4.2 
Осуществление антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством 

В течение 
2018-2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено.  
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 администрацией ГБУ ДО 

ДДТ проведена независимая экспертиза. 

  
 Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд 
 

 Организация размещения нормативных правовых 
актов на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ  в сети 
"Интернет" в целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов 
в соответствии с законодательством 

 
В течение 

2018-2022 гг. 

 
Ответственный 

за ведение сайта 

 
Выполнено.  
Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов) размещение осуществляется в 
разделе «Антикоррупционная деятельность» 

5.8 
Опубликование контрактным 

управляющим планов-графиков закупок наряду с 
официальным сайтом единой информационной 
системы в сети "Интернет", на официальных 
сайтах  

ежегодно Контрактный 
управляющий 

Актуальная информация о размещении планов-графиков ГБУ ДО 
ДДТ находится на официальном сайте администрации – gov.spb.ru с 
ссылками на ЕИС. 

 
 
5.9 

Осуществление контроля за соблюдением 
требований об отсутствии конфликта интересов 
между участником закупки и заказчиком, 
установленных в пункте 9 части 1 статьи 31 
Федерального закона 

Ежеквартальн
о 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено. 
В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 администрацией ГБУ ДО 

ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга принимаются меры по 
недопущению конфликта интересов между участниками закупки и 
заказчиком при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных нужд согласно пункта 9 части 1 статьи 31 
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Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При осуществлении 
закупок администрацией Калининского района Санкт-Петербурга 
устанавливаются единые требования к участникам закупки (в 
соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ).  

Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербург 

  
Представление сведений по 

показателям и информационных материалов 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-
Петербурге 

Ежеквартал
ьно 

ИОГВ Выполнено.  
Сведения по показателям и информационные материалы 

антикоррупционного мониторинга за 9 месяцев 2021 года в сравнении с 9 
месяцами 2021 года представлены в установленный срок. 

9.1 
99.3 Подготовка и размещение на 

официальном сайте ГБУ ДО ДДТ 
информационных материалов (пресс-релизов, 
сообщений, новостей и др.) о ходе реализации 
антикоррупционной политики 

Ежеквартальн
о 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено.  
Информирование родителей о ходе реализации антикоррупционной 

политики в ГБУ ДО ДДТ осуществляется в разделе «Противодействие 
коррупции» на сайте ГБУ ДО ДДТ ddutkl.spb.ru. В разделе размещены: 
нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции, 
информационные материалы о работе комиссии, урегулированию 
конфликта интересов, проведенных заседаниях и принятых решениях. 

9.9 
Проведение антикоррупционной 

пропаганды в соответствии с действующим 
законодательством Санкт-Петербурга 

В течение 
2018-2022 гг. 

Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

Выполнено. 
На информационных стендах  размещена информация для граждан 

с указанием телефонов и адресов электронной почты специальной линии 
«Нет коррупции!» для сообщения о фактах коррупционного поведения и 
коррупционных проявлений в деятельности сотрудников ГБУ ДО ДДТ,  

10. Антикоррупционное образование 

 Осуществление контроля за размещением 
в здании и помещениях ГБУ ДО ДДТ: 

мини-плакатов социальной рекламы, 
направленных на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения гражданских 
служащих; 

информации об адресах, телефонах и 
электронных адресах государственных органов, по 
которым граждане могут сообщить о фактах 
коррупции 

 
Ежегодно 

 
Администрация 
ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

 
Выполнено.  

В период с 01.01.2021 по 30.12.2021 Администрацией ГБУ ДО ДДТ 
осуществлялся контроль за размещением и обновлением на 
информационных стендах информации для граждан по предупреждению 
коррупции 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации 
антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

    

Организация и проведение мероприятий В течение Администрация Выполнено. 



10.5 по антикоррупционному образованию в  ГБУ ДО 
ДДТ Калининского района  в части, касающейся 
содействия включению в программы, реализуемые 
в ГБУ ДО ДДТ учебных модулей, направленных на 
решение задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
антикоррупционного сознания обучающихся 

2018-2022 гг. ГБУ ДО ДДТ 
Калининского 

района 

В течение 2020-2021 учебного года обучающиеся приняли участие 
в мероприятиях антикоррупционной направленности (форум «Юное 
поколение XXI века», где один из круглых столов посвящен данной теме).  

 

 

0.8 

Организация проведения анализа 
эффективности внедрения антикоррупционного 
образования в деятельности государственных 
образовательных организаций, подведомственных 
администрации Калининского района  

Санкт-Петербурга 

II квартал 
2018, 

II квартал 
2020 

II квартал 
2022 

КО, АР Анализ эффективности внедрения антикоррупционного 
образования в деятельности государственных образовательных 
организаций, подведомственных администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга, не проводился в связи с ненаступлением отчетного 
срока. 

 Обеспечение обучения гражданских 
служащих, впервые поступивших на должности 
гражданской службы, по вопросам 
противодействия коррупции 

 

В течение 
2018-2022 гг. 

Исполнительные 
органы, 
ГО Санкт-

Петербурга (по 
согласованию) 

Гражданские служащие, впервые принимаемые на должности 
гражданской службы, замещение которых предусматривает 
представление 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, ознакомлены и 
проконсультированы по представлению сведений о доходах 
(методические рекомендации Минтруда), ознакомлены под подпись 
с основными положениями законодательства по вопросам 
противодействия коррупции. 

 


