
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 20 Курортного района»

ПРИКАЗ

26.09.2018 №112

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3, 
руководствуясь нормами, установленными разделом III Указа Президента РФ от 
18.05.2009 №557, для осуществления контроля исполнения коррупционно-опасных 
функций,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить План-график информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции, 
на 2018-2019 учебный год.

2. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками (Приложение 1).

3. Утвердить карт}' коррупционных рисков и пути их предотвращения в СПб ГБУ ДО 
«ДМШ № 20» (Приложение №2).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор СПб ГБУ ДО «ДМШ № Левин А.В.



Должность Функции
Директор осуществление постоянно организационно

распорядительных и административно- 
хозяйственных функций; предоставление 
государственных услуг гражданам; подготовка и 
принятие решений о распределении бюджетных 
ассигнований; управление имуществом; 
осуществление закупок для нужд учреждения

Заместитель директора по УР осуществление постоянно организационно
распорядительных или административно- 
хозяйственных функций; предоставление 
государственных услуг гражданам; хранение и 
распределение материально-технических ресурсов

Заместитель директора по 
АХР

осуществление постоянно административно- 
хозяйственных функций; осуществление закупок; 
хранение и распределение материально- 
технических ресурсов

Контрактный управляющий осуществление закупок для нужд учреждения
Преподаватель предоставление государственных услуг гражданам; 

хранение материально- технических ресурсов
Концертмейстер предоставление государственных услуг гражданам; 

хранение материально- технических ресурсов



Карта коррупционных рисков и пути их предотвращения в СПб ГБУ ДО «ДМШ № 20»

Коррупционные риски Комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков

Контроль приема, перевода и 
отчисления учащихся в 
соответствии с нормативными 
документами

Обеспечение открытой информации о приёме на 
подготовительное отделение и отборе детей в 
группы 5-6 лет; размещение информации на 
сайте Учреждения

Доступ к персональным данным 
учащихся, их законных 
представителей, сотрудников

Ограничение доступа третьих лиц к базе 
персональных данных, хранение персональных 
данных на бумажных носителях в недоступных 
местах в соответствии с Положением о 
персональных данных

Размещение заказов, заключение 
государственных контрактов, 
гражданско- правовых договоров 
на выполнение работ и оказание 
услуг, осуществление контроля 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Ревизионный контроль со стороны Учредителя; 
Создание комиссии по закупкам в рамках 
требований законодательства Размещение 
информации о заключении государственных 
контрактов на официальном сайте гос. закупок, 
при заключении гражданско-правовых 
договоров соблюдение необходимых критериев 
(минимальная цена, качество)

Получение подарков; 
Небезвыгодные предложения 
педагогу от родителей учащихся, 
педагогом которых он является; 
Небескорыстное использование 
возможностей родителей 
(законных представителей)

Принятие мер по урегулированию конфликта 
интересов, соблюдение педагогической этики, 
уведомление руководителя о факте обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений.


