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Исх. № 409 от 06.10.2017 г.
Уважаемая Екатерина Александровна!

СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр», в соответствии с распоряжением администрации Калининского района Санкт-Петербурга
(далее - администрации) № 27-р от 30.01.2017 «Об утверждении Плана работы но противодействию коррупции в государственных
учреждениях, подведомственных администрации, на 2017 год», представляет информацию за 3 квартал 2017 года:

ОТЧЕТ
о выполнении в третьем квартале 2017 года мероприятий Плана работы администрации Калининского района Санкт-Петербурга
но противодействию коррупции в государственных учреждениях, подведомственных администрации, на 2017 год
№
и/и
1
1.

2.

3.

Наименование мероприятия
2
Проведение мониторинга антикоррупционных проявлений в
деятельности государственных учреждений,
подведомственных администрации Калининского района
Санкт-Петербурга (далее подведомственные ГУ)

Предоставление информационных материалов и сведений по
показателям мониторинга антикоррупционных проявлений в
деятельности подведомственных ГУ (в соответствии с
распоряжением администрации от 28.05.2010 № 634-р (с
изменениями от 21.03.2013 № 706-р) «Об организации работы
но предоставлению информационных материалов и
показателей антикоррупционного мониторинга в
администрации Калининского района Санкт-Петербурга»)
Корректировка должностных инструкций работников
подведомственных ГУ при введении либо изменении
административных регламентов исполнения государственных
функций или предоставления государственных услуг

Срок исполнения
мероприятия
3
в течение
2017 года

ежеквартально
в 2017 году

по мере
необходимости

Информация о реализации мероприятия (проведенная
работа)
4
В СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр» (далее учреждении) проводятся заседания комиссии по
противодействию коррупции не реже одного раза в квартал,
в соответствии с утверждённым «Планом работы комиссии
но противодействию коррупции па 2017 год».
Учреждение ежеквартально представляет отчётность о
выполнении мероприятий, включенных в «План но
противодействию коррупции на 2017 год».

Обеспечение представления руководителями
подведомственных ГУ сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в соответствии с действующим законодательством
Организация и проведение проверок подведомственных ГУ по
реализации положений статьи 13.3 Федерального закона «О
Противодействии коррупции»

январь-апрель
2017 года

8.

Совещания (обучающие мероприятия) с руководителями
(заместителями руководи гелей) подведомственных ГУ по
вопросам организации работы по противодействию коррупции
в подведомственных ГУ

в течение
201 7 года

9.

Контроль за организацией и проведением антикоррупционного
образования работников в подведомственных ГУ

но планам
руководителей
структурных
подразделений
администрации

10.

Рассмотрение, в соответствии с действующим
законодательством, обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупции в подведомственных ГУ, но
вопросам, находящимся в компетенции администрации
Калининского района Санкт-Петербурга
Осуществление контроля наличия на информационных стендах
в подведомственных ГУ информации:
о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах
администрации района, прокуратуры Калининского района
Санкт-Петербурга и Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калининскому району СанктПетербурга, по которым можно сообщить о наличии в
действиях должностных лиц коррупционной составляющей;
о предоставлении дополнительных платных услуг,
оказываемых учреждением, их стоимости и порядке оказания

па основании
поступившей
информации

4.

7.

И.

1 квартал
2017года

постоянно

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера директора CПб ГБУ
«Культурно-досуговый центр» поданы 30.03.2017г.

В периоде 23.01.2017 по 27.01.2017 проведена выездная
проверка деятельности СПб ГБУ «Культурно-досуговый
центр» но вопросу координации работы но
противодействию коррупции в учреждении. Нарушений не
выявлено.
Доведение до работников учреждения под роспись, на
коллективных собраниях (последнее проведено 14.09.2017)
и через электронную почту всех изменений в
законодательстве и других информационных материалов
(протоколов заседаний, сообщений, новостей) о ходе
реализации антикоррупционной политики в администрации
Калининского района Санкт-Петербурга.
Все члены комиссии но противодействию коррупции (6
человек) прошли обучение в В CПб ГБОУ ДПО «СанктПетербургский межрегиональный ресурсный центр» по
программе повышения квалификации «Противодействие
коррупции в государственных учреждениях и предприятиях
Санкт-Петербурга».
Обращений не поступало.

- мини-плакаты социальной рекламы, направленные на
профилактику коррупционных проявлений со стороны
граждан и предупреждение коррупционного поведения
сотрудников размещены на информационных стендах всех
структурных подразделений учреждения. На мини-плакатах
указаны телефон и электронный адрес специальной линии
«Нет коррупции!»;
- Утверждённое Приказом но Учреждению № 34-о от
29.03.2017 «Положение об организации деятельности ио
оказанию платных услуг работников СПб ГБУ «Культурно-

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Обеспечение привлечения к дисциплинарной ответственности
руководителей и работников подведомственных ГУ,
допустивших коррупционные правонарушения
Работа комиссий но противодействию коррупции в
подведомственных ГУ
Разработка и утверждение ежегодных планов работы по
противодействию коррупции в подведомственных ГУ
Обеспечение контроля за принятием подведомственными ГУ
локальных правовых актов, направленных на противодействие
коррупции

после
установления
факта нарушения
в течение
2017 года
январь
2017 года
по мере
необходимости

Наличие и соответствие действующему законодательству
локальных нормативных актов подведомственных ГУ,
устанавливающих системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования
Организация работы но выявлению случаев возникновения
конфликта интересов в подведомственных ГУ и приня тие мер
по предотвращению и урегулированию конфликта ин тересов

в течение
2017 года

Директор

Исполнитель:
Д.В. Кузнецов
417-48-92.

в течение
2017 года

досуговый центр» размещено на информационных стендах
всех структурных подразделений учреждения и на
официальном сайте в сети «Интернет».
фактов нарушения не установлено

В учреждении проводятся заседания комиссии по
противодействию коррупции не реже одного раза в квартал.
13 учреждении разработан и утверждён «План работы по
противодействию коррупции на 2017 год».
13 учреждении на постоянной основе ведётся работа,
направленная
на
противодействие
коррупции.
Разработанные
и
утверждённые
правовые
акты
соответствуют действующему законодательству.
Утверждённое Приказом по Учреждению № 52/1-0 от
29.05.2017 «Положение о материальном стимулировании
работников СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр».
Случаев возникновения конфликта интересов в учреждении
не обнаружено.

Е. А. Григорьева

