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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственные/ 
Исполнители мероприятия

1. Организационные мероприятия

1.1. Рассмотрение вопросов о реализации антикоррупционной политики в 
СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный» на заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции (в том числе по предупреждению 
проявлений бытовой коррупции) в СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный»

2018г.-2019г., 
по мере
необходимости, 
не менее одного 
раза в полугодие

Заместитель директора по комплексной 
безопасности,

заместитель директора 
по финансово-экономической деятельности

1.2. Разработка и утверждение ежегодного плана работы СПб ГБУ «ЦОО 
«М олодежный» (далее У чреждение) по противодействию коррупции (в 
том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции)

декабрь 2017г. -  
январь 2018г., 
январь 2019г.

Заместитель директора по комплексной 
безопасности

1.3. Осуществление комплекса мер по реализации антикоррупционной 
политики с внесением изменений в План работы СПб ГБУ «ЦОО 
«М олодежный» по противодействию коррупции при выявлении 
органами прокуратуры, правоохранительными, контролирующими 
органами коррупционных правонарушений в СПб ГБУ «ЦОО 
«М олодежный»

2018г.-2019г. 
постоянно, 
по мере 
необходимости

Заместитель директора по комплексной 
безопасности,

заместитель директора по финансово- 
экономической деятельности

1.4. Организация и проведение совещаний, обучающих семинаров с 
руководителями отделов, детского оздоровительного комплекса 
«Зеленый огонек», детских оздоровительных лагерей СПб ГБУ «ЦОО 
«М олодежный» и сотрудниками Учреждения по вопросам организации 
работы по противодействию коррупции, в том числе по 
предупреждению проявлений бытовой коррупции, в СПб ГБУ «ЦОО

2018г.-2019г., 
по мере
необходимости, не 
реже одного раза в 
квартал

Заместитель директора по комплексной 
безопасности,

заместитель директора по финансово- 
экономической деятельности
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«М олодежный».
Рассмотрение на служебных совещ аниях и заседаниях Комиссии по
противодействию коррупции в Учреждении:

1.3.1. Вопросов правоприменительной практики, по результатам в с т у п и в ш и х  

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконных 
решений и действий (бездействия) СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный» и 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

2018г. -2019г., 
постоянно

Начальник юридического отдела

1.3.2. Информации о соблюдении законодательства Российской Ф едерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

2 018г.-2019г., 
постоянно

Заместитель директора 
по финансово-экономической деятельности,

начальник юридического отдела
1.3.3. Информации по вопросу заключения Договора на включение детских 

оздоровительных лагерей Учреждения в Перечень (реестр) организаций 
отдыха детей и молодежи и их оздоровления, предоставляющих 
путевки для детей работающих граждан на период школьных каникул в 
2018 -2019гг.

январь 2018г., 
январь 2019г.

Заместитель директора по взаимодействию с 
оздоровительными учреждениями,

начальник отдела сопровождения деятельности 
организаций отдыха и оздоровления

1.3.4. Информации по вопросу заключения Договора на включение детских 
оздоровительных лагерей Учреждения в Перечень (реестр) организаций 
отдыха детей и молодежи и их оздоровления, предоставляющих 
путевки для детей из спортивных и (или) творческих коллективов в 
случае их направления организованными группами в организации 
отдыха на период школьных каникул в 2018 -  2019гг.

январь 2018г., 
январь 2019г.

Заместитель директора по взаимодействию с 
оздоровительными учреждениями,

начальник отдела сопровождения деятельности 
организаций отдыха и оздоровления -

1.3.5. Информации о внедрении антикоррупционных механизмов при 
предоставлении родителям (законным представителям) меры 
социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления по 
категории «дети работающих граждан» в виде оплаты части стоимости 
путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2018 -  2018гг. в форме 
Сертификата.

2 018г.-2019г., 
постоянно

Заместитель директора по взаимодействию с 
оздоровительными учреждениями,

начальник отдела сопровождения деятельности 
организаций отдыха и оздоровления

1.3.6. Информации о внедрении антикоррупционных механизмов при 
предоставлении путевок физическим и юридическим лицам в детские 
оздоровительные лагеря СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный»: ДОЛ 
«Восход», ДОК «Зеленый огонек», ДОЛ «Молодежный», ДОЛ 
«Фрегат»

2018г. -2019г. 
постоянно

Начальник отдела аналитики и развития

1.4. Проведение совещаний с начальниками детских оздоровительных ежеквартально Заместитель директора
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лагерей Учреждения: ДОЛ «Восход», ДОК «Зеленый огонек», ДОЛ 
«М олодежный», ДОЛ «Фрегат» по вопросу предоставления платных 
услуг согласно «Положению СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный» по 
вопросам организации деятельности по оказанию услуг, приносящих 
доход»

по финансово-экономической деятельности

1.5. В рамках обучаю щих семинаров для педагогических работников в 
период подготовки к зимней, весенней, летней, осенней 
оздоровительной кампании и к тематическим сменам 2018 -  2019гг. 
рассмотрение вопроса о профилактике коррупционных проявлений со 
стороны граждан.

2018г. -2019г., 
по мере
необходимости

Заместитель директора по комплексной 
безопасности

1.6. О тчет о деятельности СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный» по реализации 
мер по противодействию коррупции (в том числе по предупреждению 
проявлений бытовой коррупции)

июль 2018г., 
декабрь 2018г., 
июль 2019г., 
декабрь 2019г.,

Заместитель директора по комплексной 
безопасности

1.7. Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной 
деятельности в СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный»

декабрь 2018г. 
декабрь 2019г.

Заместитель директора по комплексной 
безопасности,
заместитель директорапо финансово- 
экономической деятельности

2. Организация работы по противодействию коррупции в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»

2.1. Осуществление деятельности СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный» по 
реализации положений статьи 13.3 (Статья 13.3. Обязанность 
организаций принимать меры по предупреждению коррупции (введена 
Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЭ) Федерального закона от 
25.12.2008 №  273-ФЭ «О противодействии коррупции»

2018г. -2019г., 
постоянно

Заместитель директора по комплексной 
безопасности,
заместитель директора по финансово- 
экономической деятельности

2.2. Организация работы по доведению до сотрудников Учреждения 
положений действующего законодательства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе об 
ответственности за коррупционные правонарушения

2018г.-2019г. 
постоянно

Начальник юридического отдела

2.3. Осуществление контроля качества предоставляемых СПб ГБУ «ЦОО 
«М олодежный» платных услуг и расходование денежных средств, 
полученных СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный» от оказания платных 
услуг

2018г.-2019г., 
постоянно

Заместитель директора по финансово- 
экономической деятельности

2.4. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению сотрудниками Учреждения ограничений и 
запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

2018г. -2019г., 
постоянно

Начальник юридического отдела
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2.5. П роведение мероприятий по формированию у сотрудников Учреждения 
отрицательного отношения к коррупции, а также о предании гласности 
каждого установленного факта коррупции

2018г. -2019г., 
по мере
необходимости

Начальник юридического отдела

2.6. Осущ ествление комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по недопущению сотрудниками Учреждения поведения, которое 
мож ет восприниматься окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки

201 8 г.-2 0 1 9 г., 
по мере 
необходимости

Заместитель директора по комплексной 
безопасности,
начальник юридического отдела

2.7. Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются сотрудники 
Учреждения, принятие предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов

201 8 г.-2 0 1 9 г., 
по мере
необходимости

Начальник юридического отдела

2.8. Проведение мероприятий по формированию у сотрудников Учреждения 
негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

2018г. -2019г., 
постоянно

Заместитель директора 
по финансово-экономической деятельности

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

3.1. О сущ ествление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов в сответствии с 
действую щ им законодательством Российской Федерации

201 8 г.-2 0 1 9 г., 
постоянно

Начальник юридического отдела

3.2. Организация размещения проектов нормативных правовых актов на 
официальном сайте СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный» в целях 
обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с 
действую щ им законодательством РФ и Санкт-Петербурга

2 018г.-2019г., 
постоянно

Начальник юридического отдела

Комиссия по противодействию коррупции в 
СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»

о n 
J . J . Предоставление сведений по показателям и информационным 

материалам для антикоррупционного мониторинга 
в Санкт-Петербурге

постоянно, 
по мере 
необходимости 
в течение 
2018-2019 гг. по 
заданию Комитета 
по образованию

Заместитель директора по комплексной 
безопасности

4. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества 
Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

4.1. Рассмотрение на совещаниях информации о соблюдении 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в

2 018 г.-2 0 1 9 г., 
постоянно

Заместитель директора по финансово- 
экономической деятельности,
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд руководитель контрактной службы

4.2. Обеспечение возможности осуществления гражданами, 
общественными объединениями и объединениями юридических лиц 
общественного контроля за соблюдением законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2 018г.-2019г., 
постоянно

Заместитель директора по финансово- 
экономической деятельности,

руководитель контрактной службы

4.3. О публикование планов-графиков закупок на официальном сайте единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2 018г.-2019г., 
постоянно, 
по мере

необходимости

Заместитель директора по финансово- 
экономической деятельности,

руководитель контрактной службы
4.4. Информирование Комитета по образованию о выявленных нарушениях 

в сфере экономики в соответствии с Указом Президента РФ от 
03.03.1998 №  224 «Об обеспечении взаимодействия государственных 
органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики»

2018г.-2019г., 
Постоянно, 
по мере

необходимости

Заместитель директора по финансово- 
экономической деятельности,

руководитель контрактной службы
4.5. Осуществление контроля за соблюдением требований об отсутствии 

конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком, 
установленных пунктом 9 части 1 статьи 31 с федерального закона от 
05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2018г. -2019г., 
постоянно, 
по мере
необходимости

Заместитель директора по финансово- 
экономической деятельности,

руководитель контрактной службы

4.6. Проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников 
контрактной службы СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный»

2018г.-2019г., 
постоянно, 
по мере
необходимости

Заместитель директора по финансово- 
экономической деятельности,

руководитель контрактной службы
4.7. Информирование сотрудников Учреждения о выявленных нарушениях 

в сфере экономики в соответствии с Указом Президента РФ от 
03.03.1998 №  224 «Об обеспечении взаимодействия государственных 
органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики»

2018г. -2019г., 
постоянно, 
по мере

необходимости

Заместитель директора по финансово- 
экономической деятельности,

руководитель контрактной службы
5. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетирпимого отношения к проявлению коррупции и информационное

обеспечение реализации антикоррупционной политики в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»
5.1. Проведение антикоррупционной пропаганды в рамках полномочий 

Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга

2018г.-2019г., 
постоянно, 
по мере

необходимости

Заместитель директора по комплексной 
безопасности

5.2. Подготовка и размещение на стендах в офисе СПб ГБУ «ЦОО 
«М олодежный» и в зданиях детских оздоровительных лагерей

2018г.-2019г., 
постоянно,

Начальник ДОК «Зеленый огонек», 
начальник ДОЛ «Восход»,
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Учреждения (ДОЛ «Восход», ДОЛ «М олодежный», ДОК «Зеленый 
огонек», ДОЛ «Ф регат») социальной рекламы, общедоступной, 
обновленной и дополненной информации, направленной на 
профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан

по мере
необходимости

начальник ДОЛ «Молодежный», 
начальник ДОЛ «Фрегат»

5.3. Разработка и написание дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в ДОЛ (включение материалов по 
антикоррупционному воспитанию с целью формирования у детей 
антикоррупционного мировоззрения)

2018г.-2019г., 
постоянно, 
в период 
подготовки к 
оздоровительным 
кампаниям

Заместитель директора по ПО и МС детских 
оздоровительных лагерей, 
начальник ДОК «Зеленый огонек», 
начальник ДОЛ «Восход», 
начальник ДОЛ «Молодежный», 
начальник ДОЛ «Фрегат», 

заместители начальников ДОЛ по 
воспитательной работе

5.4. Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 
образованию в детских оздоровительных лагерях Учреждения: ДОЛ 
«Восход», ДОК «Зеленый огонек», ДОЛ «М олодежный», ДОЛ 
«Фрегат», направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания 
и правовой культуры воспитанников (детей и молодежи) согласно 
действующему законодательству Российской Федерации и Санкт- 
Петербурга о противодействии коррупции

2018г. -2019г., 
в период
оздоровительных 
кампаний и в 
период реализации 
программ в ДОЛ

Заместитель директора по ПО и МС детских 
оздоровительных лагерей, 
начальник ДОК «Зеленый огонек», 
начальник ДОЛ «Восход», 
начальник ДОЛ «Молодежный», 
начальник ДОЛ «Фрегат», 
заместители начальников ДОЛ по 
воспитательной работе

5.5. Подготовка и размещ ение на сайте СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный» 
http://www.coo-molod.ru/ информационных материалов ('пресс-релизов.

2018г.-2019г., 
постоянно

Заместитель директора по комплексной 
безопасности

сообщений, новостей и др.) о ходе реализации антикоррупционной 
политики в Учреждении.

5.6. Размещение информации о работе специальной линии «Нет коррупции» 
на сайте Учреждения http://www.coo-molod.ru

2018г. -2 0 1 9г„ 
постоянно

Специалист информационно-методического 
отдела

5.7. На сайте Учреждения http://www.coo-molod.ru
в разделе «Куда обратиться» создание подраздела «Противодействие 
коррупции» и размещение:
- законодательства о противодействии коррупции в РФ; 
-законодательства о противодействии коррупции в Санкт-Петербурге;
- информации о ходе реализации настоящего Плана.

2 0 18г.- 2 0 19г., 
постоянно

Специалист информационно-методического 
отдела

5.8. Проведение антикоррупционной пропаганды в Учреждении в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и законодательством Санкт-Петербурга

2018г.-2019г., 
постоянно

Заместитель директора по комплексной 
безопасности

5.9. Осуществление контроля за размещением в здании офиса и в детских 
оздоровительных лагерях Учреждения мини-плакатов социальной 
рекламы, направленных на профилактику антикоррупционных

2018г.-2019г. 
постоянно

Заместитель директора по комплексной 
безопасности,
начальник ДОК «Зеленый огонек»,
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проявлений со стороны граждан; информации об адресах, телефонах и 
электронных адресах государственных органов, по которым граждане 
могут сообщить о фактах коррупции

начальник ДОЛ «Восход», 
начальник ДОЛ «Молодежный», 
начальник ДОЛ «Фрегат»

6. Антикоррупционное образование

6.1. Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 
образованию в детских оздоровительных лагерях Учреждения в части, 
касающейся содействия включению в дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 
ДОЛ, информационных модулей, направленных на решение задач по 
формированию у детей антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня антикоррупционного сознания

2018г. -2019г. 
постоянно, 
в период 
подготовки к 
оздоровительным 
кампаниям

Заместитель директора по ПО и МС детских 
оздоровительных лагерей,

начальник ДОК «Зеленый огонек», 
начальник ДОЛ «Восход», 
начальник ДОЛ «Молодежный», 
начальник ДОЛ «Фрегат», 
заместители начальников ДОЛ по 
воспитательной работе

6.2. Информирование Комитета по образованию о деятельности по 
антикоррупционному образованию в детских оздоровительных лагерях 
Учреждения

2018г. -2019г., 
по заданию 
Комитета по 
образованию

Заместитель директора по комплексной 
безопасности

04.10.2018г.
Заместитель директора 
по комплексной безопасности 
СПб ГБУ «ЦОО «М олодежный» А.В. Рагулин
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