
ОТЧЕТ

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»' 

по выполнению мероприятий Плана работы администрации Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в государственных 

бюджетных и казенных учреждениях, подведомственных администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, на 2021 -2024 годы

за II полугодие 2021 года

№
п/п

Мероприятия Информация о 
выполнении

1. Создание комиссии по реализации Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере деятельности в 
ДДТ Кронштадтского района Санкт- 

Петербурга «Град чудес»

Приказ № 146/д от 
31.08.2021 «Об 
утверждении комиссии 
по противодействию 
коррупции»

2.
Разработка и утверждение плана работы по 
противодействию коррупции в ДДТ 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
«Град чудес» по предупреждению 

.проявлений коррупции

Приказ № 147/д от 
31.08.2021 «Об 
утверждении плана 
работы по 
противодействию 
коррупции и иных 
правонарушений»

3. Беседы с учащимися творческих
объединений
«Уроки нравственности»

Выполнено 
Октябрь 2021

4. Размещение на общедоступных местах в 
ДДТ Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга «Град чудес» и на сайте:
- план мероприятий по антикоррупционной 
политике;
- адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 
коррупционных действий;
- фактов вымогательства денежных средств;
- не правомерная передача денежных средств 
или иного имущества за совершение 
правомерных или неправомерных действий
и других проявлений коррупции.

Выполняется постоянно

5. Информирование участников 
образовательного процесса и населения 
Санкт-Петербурга через официальный сайт о 
ходе реализации антикоррупционной

Выполняется постоянно



политики в ДДТ Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес»

6. Заседания антикоррупционной группы Протокол от 09.12.2021
7. Родительские собрания с целью разъяснения 

политики ДДТ Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес» в 
отношении коррупции

Выполнено 
Сентябрь 2021

8. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции

Не было

9. Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности

Не было

11. Подведение итогов по антикоррупционной 
работе в 2021-2022 г. учебном году в ДДТ 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
«Град чудес» на совещании директора

Протокол от 09.12.2021

12. Оформление (обновление)стенда о работе 
ДДТ Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга «Град чудес» по 
антикоррупционной политике

Сентябрь 2021

Специалист по персоналу Кравчук Мария Николаевна 
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