
ОТЧЕТ
Отчего мероприятиях по реализации антикоррупционной политики

в ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района С’анкт Петербурга «Академический»
за 2020 год

В соответствии е планом мероприятий но противодействию коррупции в I I>У ДО 
ЦБР ДМ Калининского района Санкт-11егербурга «Академический» в 2020 году были 
проведены мероприятия:

1. Размещены на сайте образовательного учреждения в разделе « Пег Коррупции!» 
обновленные нормативно - правовые акты по антикоррупционной тематике, телефоны 
«Горячей линии», телефоны доверия и телефоны «I орячей линии» но борьбе е 
коррупцией отдела образования администрации Калининского района Санкт-11етербурга, 
Комитета по образованию Санкт-11етербурга и иная информация о почтовых, 
электронных адресах и телефонах государственных органов Санкт-Петербурга и 
правоохранительных органов, по которым граждане могут сообщить о фактах 
коррупционного поведения и коррупционных проявлениях .

2. В ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» 
разработана, принята, утверждена и действует «Карта коррупционных рисков»

3. В соответствии с Законодательством РФ в сети Интернет функционирует 
официальный сайт ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 
«Академический» Официальный сайт.

4. Обеспечено наличие,систематическое пополнение и оперативное внесение 
изменений на официальном сайте образовательного учреждения в разделы содержащие
информацию и документы:

- Сведения об образовательной организации,
- Основные сведения об учреждении
- Структура и органы управления
- Структурные подразделения
- Время и место приема граждан
- Документы ( нормативные, правовые документы и локальные акты)
- Образование
- Руководство и Педагогический коллектив
- Платные образовательные услуги (Порядок предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, образец договора об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг, Приказ об утверждении стоимости дополнительных платных 
образовательных услуг).

5. На официальном сайте образовательного учреждения и в общедоступном 
месте на информационных стендах, в холе образовательного учреждения размещена вся 
доступная информация о предоставляемых общеобразовательных услугах, реализуемых 
на бюджетной основе, а так же информация о дополнительных платных образовательных 
услугах.

6. На официальном сайте образовательного учреждения размещены копии 
нормативных, правовых документов и локальных актов регламентирующих 
образовательную деятельность ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 
«Академический».

7. Оформлен информационный стенд с указанием времени приема граждан



администрацией учреждения.
8. Организован личный прием граждан директором 15 П>У ДО ЦВР ДМ 

Калининского района Саикт-11етербурга «Академический»
9. Организован личный прием граждан заместителем дирек тора по У HI* В I I>У 

ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»
10. Обеспечен свободный доступ общественности к информации о 

деятельности 11Д1’ через электронные порталы, официальный сай т.
11. Обеспечено соблюдение административных процедур но приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан.
- 11роведено ознакомление всех работников 1 1>У ДО 11,151’ ДМ Калининского 

района Санкт-Петербурга «Академический» с перечнем основных правовых актов РФ и 
Санкт - Петербурга о противодействии коррупции.

12. Проведена разъяснительная работа е работниками 11,151’:
- о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; О противодействии коррупции, 
в том числе, об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве; О недопущении поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

-о вреде коррупции, основные методы борьбы, о поведении в ситуациях 
представляющих коррупционную опасность или провокации взятки для работников 
учреждения.

13. Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей услуг качеством 
дополнительного образования.

14. На официальном сайте образовательного учреждения своевременно 
размещается информация о проводимых мероприятиях и других важных событиях из 
жизни ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

15. Представлен общественности ежегодный отчет об итогах учебного года и 
размещен публичный доклад директора на сайте образовательного учреждения.

16. Обращений, претензий и жалоб со стороны граждан в комиссию по 
урегулированию споров и конфликтов между участниками образовательных отношений за 
2020 год не поступало.

17. Жалоб в комиссию по антикоррупции за 2020 год не поступало.
18. Претензий к работе комиссии по антикоррупции за 2020 год - не имеется.

Заместитель директора по УВР И.А.Дьячкова




