
УТВЕРЖДЕН 
приказом СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24» 

от 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции 

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

1. Нормативное обеспечение и правовое просвещение по противодействию коррупции 
1.1. Ознакомление работников учреждения с изменениями в законодательстве РФ о противодействии 

коррупции. 
Директор СПб ГБУ ДО 

«СПб ДМШ №24» 
Каспарянц Л.Э. 

В течение 2018 г. 

2. Организация работы по противодействию коррупции в учреждении 
2.1. Организация совещаний с руководителями отделов учреждения по вопросам организации работы 

по противодействию коррупции в учреждении. 
Директор СПб ГБУ ДО 

«СПб ДМШ №24» 
Каспарянц Л.Э. 

В течение 2018 г. 

2.2 Участие в совещаниях Комитета по культуре Санкт-Петербурга по вопросам о противодействии 
коррупции. 

Директор СПб ГБУ ДО 
«СПб ДМШ №24» 

Каспарянц Л.Э., 
ответственное лицо за 

коррупционные и иные 
правонарушения СПб 
ГБУ ДО «СПб ДМШ № 

24» Куликова Л.Н. 

В течение 2018 г. 

2.3 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и 
организаций, содержащих сведения о возможных коррупционных правонарушениях в 
учреждении. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции СПб ГБУ ДО 
«СПб ДМШ №24» 

В течение 2018 г. 

2.4. Обеспечение представления руководителем учреждения сведений о своих доходов, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

Директор СПб ГБУ ДО 
«СПб ДМШ №24» 

Каспарянц Л.Э. 

1кв. 2018 г. 

2.5. Контроль за соблюдением кодекса этики и служебного поведения работников учреждения. Директор СПб ГБУ ДО 
«СПб ДМШ №24» 

Каспарянц Л.Э. 

В течение 2018 г. 



2.6. Организация мониторинга исполнения трудовых обязанностей работниками учреждения, 
деятельность которых связана с коррупционными рисками. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции СПб ГБУ ДО 
«СПб ДМШ № 24» 

В течение 2018 г. 

2.7. Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБУ ДО «СПб 
ДМШ № 24»в 2018 году. 

Ответственное лицо за 
коррупционные и иные 
правонарушения СПб 
ГБУ ДО «СПб ДМШ № 

24» Куликова JI.H. 

Конец 2018 г. 

3. Основные мероприятия по противодействию коррупции 
3.1. Дополнять в случае внесения изменений необходимыми документами соответствующий раздел 

сайта учреждения. 
Ответственное лицо за 
коррупционные и иные 
правонарушения СПб 
ГБУ ДО «СПб ДМШ № 

24» Куликова JI.H. 

1кв. 2018 г. 

3.2. Вносить при необходимости изменения в локальные акты учреждения по вопросам о 
противодействии коррупции, должностные инструкции и др.. 

Директор СПб ГБУ ДО 
«СПб ДМШ № 24» 

Каспарянц Л.Э. 

В течение 2018 г. 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения 
коррупции 

4.1. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур. Комиссия по 
противодействию 

коррупции СПб ГБУ ДО 
«СПб ДМШ № 24» 

В течение 2018 г. 

5. Взаимодействие с общественностью при реализации антикоррупционной политики в учреждении, правоохранительными органами 
5.1. Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о коррупции (в том числе по средствам специализированных 
информационных ресурсов). 

Директор СПб ГБУ ДО 
«СПб ДМШ № 24» 

Каспарянц Л.Э. 

В течение 2018 г. 

5.2. Обеспечить сотрудничество учреждения с правоохранительными органами. Директор СПб ГБУ ДО 
«СПб ДМШ №24» 

Каспарянц Л.Э. 

В течение 2018 г. 
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