
Отчет 
деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Детская школа искусств» Красносельского района  
по реализации положений статьи 13.3  

«Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции»  
Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 
 
В СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района создана Комиссия  

по противодействию коррупции (приказ от 14.06.2018 № 21а-од «О создании комиссии 
по противодействию коррупции»); утверждено Положение о комиссии  
по противодействию коррупции в СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района 
(Приложение № 2 приказа от 14.06.2018 № 21а-од «Положение о комиссии  
по противодействию коррупции в СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района»). 

В состав комиссии по противодействию коррупции внесены изменения приказами 
от 07.08.2018 № 28-од; 05.09.2018 № 40а-од). 

В СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района назначен ответственный  
за организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений, 
определены его обязанности (приказ от 03.05.2018 №19-од «О назначении лица, 
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений»). 

Проведены заседания комиссии по противодействию коррупции. На заседаниях 
рассматривались вопросы изменения состава комиссии по противодействию коррупции, 
назначение ответственного за организацию работы по профилактике коррупционных 
правонарушений, обновление информации по коррупции на стенде учреждения, 
доведение до сведения нового утвержденного Положения о комиссии по 
противодействию коррупции, организации приема предложений и замечаний. 

В учреждении утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Красносельского 
района (приложение к Правилам внутреннего трудового распорядка работников  
СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района – утверждено приказом от 29.08.2014  
№ 57-од «О локальных актах, об утверждении учебных планов, образовательных 
программ и предметов по выбору», пролонгировано приказом от 01.09.2017 № 41-од  
«О локальных актах, об утверждении учебных планов, образовательных программ  
и предметов по выбору»). 

Обязанности работников организации в связи с предупреждением  
и противодействием коррупции определены в Приложении к Правилам внутреннего 
трудового распорядка «Кодексе этики и служебного поведения работников  
СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района». 

Работники обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
соблюдать нормы служебной этики и не допускать действий, которые могут привести  
к использованию служебного положения в личных целях, грамотно и своевременно вести 
необходимую документацию. 

Работодатель имеет право привлекать работников к дисциплинарной  
и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами. Лица виновные в нарушении трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности и материальной ответственности в порядке установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются  
к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральными законами. 



В СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района утверждены перечень 
должностей, исполнение обязанностей по которым в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений, и перечень коррупционно опасных функций, 
выполняемых работниками учреждения (приказ № 21б-од от 14.06.2018  
«Об утверждении перечня должностей работников Учреждения, замещение которых 
связано с выполнением коррупционно опасных функций»). 

В учреждении разработан и реализуется План мероприятий по 
противодействию коррупции на 2019-2022 годы (приказ от 29.12.2018 № 89-од «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2022 годы»). 

В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов  
в учреждении в СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств» Красносельского района издан 
приказ от 31.08.2016 № 60 «Об утверждении Положения о выявлении и урегулировании 
конфликта интересов, Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов 
работников, об утверждении состава комиссии по урегулированию конфликта интересов». 
Также в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов создана комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (приказ  
от 21.09.2015 № 77-од «Об утверждении Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского 
района и приказ от 26.09.2015 № 80-од «Об утверждении положения по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» 
Красносельского района).  

В целях недопущения составления неофициальной отчетности  
и использования поддельных документов в учреждении издан Приказ от 31.08.2016 
№ 59-од «О недопущении составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов» 

Сотрудничество учреждения с правоохранительными органами осуществляется 
посредством размещения на сайте и информационном стенде учреждения информации  
о телефонах и адресах правоохранительных органов, по которым граждане могут 
сообщить о фактах коррупционного характера. 

При осуществлении деятельности в сфере закупок, для организации оперативного 
обмена информацией с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
учреждении издан приказ от 30.11.2018 № 70-од «О назначении ответственного за 
взаимодействие с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 

Иные профилактические антикоррупционные меры, применяемые  
в СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств» Красносельского района»: 

‒ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу  
в учреждение предъявляет справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования  
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел; 

‒ специалистом по кадрам проводится ознакомление (под подпись) с правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, Кодексом этики  
и служебного поведения и иными локальными актами, непосредственно связанными  
с трудовой деятельностью работника; 

‒ согласно приказу от 29.06.2015 № 52-од «О внесении изменений в трудовые 
договора работников учреждения» в трудовом договоре в пункте «2.2. Права  
и обязанности работника» имеется пункт «незамедлительно сообщать работодателю  
либо непосредственному руководителю обо всех случаях обращения каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка»; 
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‒ обеспечивается контроль за использованием государственного имущества 
Санкт-Петербурга, закрепленного за СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района.  
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  
в СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района проводятся инвентаризации: 
движимого и недвижимого имущества – 1 раз в 3 года. 

‒ директором СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств» Красносельского района  
в установленные законодательством Российской Федерации сроки предоставляются 
сведения 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; 

Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие порядок 
выплаты работникам стимулирующих надбавок и доплат: 

‒ приказ от 19.10.2017 № 55-од «Об утверждении и введении в действие 
«Положения об оплате труда работников». Положением предусмотрен порядок: оценки 
эффективности деятельности сотрудников учреждения, определения выплат 
стимулирующего характера работникам руководящего, педагогического и учебно-
вспомогательного состава учреждения, выплат премий работникам учреждения. 

‒ приказ от 29.08.2014 № 57-од «О локальных актах, об утверждении учебных 
планов, образовательных программ и предметов по выбору» (утверждено Положение  
о совете трудового коллектива образовательного учреждения); 

‒ приказ от 29.01.2016 № 14-од «Об утверждении и введении в действие 
«Положения о порядке формирования и расходования внебюджетных средств, 
полученных от предоставления платных услуг и иной приносящей доход деятельности». 

‒ приказ от 22.06.2017 № 36-од «Об утверждении Положения о платных 
дополнительных образовательных услугах и формы Договора на услуги  
СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств» Красносельского района» (регулирует 
отношения, возникающие между заказчиком, обучающимися и исполнителем  
при оказании платных дополнительных образовательных услуг). 

‒ приказ от 24.08.2018 № 34-од «Об утверждении Положения о совете 
работников» (вопросы, связанные с организацией платных услуг и распределением 
средств от иной приносящей доход деятельности) 

В учреждении осуществляется контроль за организацией и предоставлением 
платных услуг: 

‒ приказ от 29.01.2016 № 14-од «Об утверждении и введении в действие 
«Положения о порядке формирования и расходования внебюджетных средств, 
полученных от предоставления платных услуг и иной приносящей доход деятельности»; 

‒ приказ от 22.06.2017 № 36-од «Об утверждении Положения о платных 
дополнительных образовательных услугах и формы Договора на услуги  
СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств» Красносельского района» (регулирует 
отношения, возникающие между заказчиком, обучающимися и исполнителем  
при оказании платных дополнительных образовательных услуг). 

‒ приказ от 21.06.2018 № 24-од «О стоимости образовательных услуг, 
предоставляемых СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района (определена 
стоимость платных образовательных услуг на 2018/2019 учебный год, назначены 
ответственные за организацию правильной и своевременной оплаты образовательных 
услуг и учета поступивших внебюджетных средств: заместители директора по учебной 
работе, секретарь директора). 

‒ приказ от 24.08.2018 № 34-од «Об утверждении Положения о совете 
работников» (вопросы, связанные с организацией платных услуг и распределением 
средств от иной приносящей доход деятельности) 


