Информация СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр»
за 1 полугодие 2020 года о проделанной работе в области реализации антикоррупционной политики в учреждении
Наименование мероприятия

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа)

Определение должностных лиц. ответственных
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений
Ознакомление под подпись с юридической
ответственностью за исполнение положений
кодекса этики и служебного поведения
работников

Впервые определены Приказом № 15-0 от 14.03.2013 «об определении должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений». Последние
изменения внесены Приказом № 52-0 от 13.05.2019 (изменение кадрового состава).
Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения утверждён Приказом
№ 22-0 от 29.03.2013. Все сотрудники учреждения, включая вновь принятых,
ознакомлены под роспись с положением кодекса этики, положением о противодействии
коррупции, выпиской из УК об ответственности за коррупционные преступления и с
Перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности.
План работы СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр» по противодействию коррупции на
2020 год разработан и утвержден на заседании комиссии по противодействию коррупции
(Протокол № 1 от 13.01.2020).
«Перечень коррупционно-опасных функций и должностей, выполняемых в учреждении»
утверждён Приказом № 87-0 от 31.10.2016. Последние изменения внесены Приказом
№ 129-0 от 31.12.2019 (утверждение нового штатного расписания). Лица, замещающие
данные должности ознакомлены под роспись.

Наличие Плана мероприятий по
противодействию коррупции на год с
указанием конкретных мероприятий
Наличие Перечня должностей, замещение
которых предполагает выполнение
коррупционно опасных функций, и
ознакомление под подпись лиц, замещающих
данные должности
Работа комиссии по противодействию
коррупции (количество заседаний,
рассматриваемые вопросы и принятые
решения)

Обучение сотрудников, ответственных за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений не реже 1 раза в 3 года
Предотвращение и урегулирование конфликта
интересов (количество заседаний комиссии,
рассматриваемые вопросы и принятые
решения; наличие случаев совместной

В учреждении проводятся заседания комиссии по противодействию коррупции нс реже
одного раза в квартал. В первом полугодии 2020 года, до введения мер по недопущению
распространения коронавирусной инфекции, состоялось одно заседание:
1. Разработан и утвержден «План работы СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр»
но противодействию коррупции на 2020 год»;
2. Доведение под роспись до сведения сотрудников о внесённых изменениях
в «Перечень коррупционно-опасных функций и должностей, выполняемых
в учреждении» (Протокол № 1 от 13.01.2020).
Все сотрудники, ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений ранее прошли обучение по программе повышения квалификации
«Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях СПб».
В 2020 году отсутствует потребность в очередном обучение.
Случаев возникновения конфликта интересов в учреждении не обнаружено. Комиссия,
рассмотрев список работников, находящихся в близком родстве, свойстве,
осуществляющих трудовую деятельность в учреждении, установила, что признаков
дисциплинарного проступка (факта) совершения деяния, содержащего признаки

трудовой деятельности сотрудников,
состоящих в близком родстве, принятые меры)
Ознакомление под подпись сотрудников
учреждения с Перечнем № 23 преступлений
коррупционной направленности.
Наличие Положения о предоставлении
платных услуг
Взаимодействие учреждения с
правоохранительными органами

административного, либо коррупционного правонарушения не обнаружено (Протокол
№5 от 14.11.2018).
Все сотрудники учреждения, включая вновь принятых, ознакомлены под подпись
с Перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности.
Положение об организации деятельности по оказанию платных услуг утверждено
Приказом № 34-0 от 29.03.2017.
В первом полугодии 2020 года взаимодействие с правоохранительными органами не
осуществлялось.

