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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУР~~-8 - 2022 ГОДЫ 

В ГБУ ИМЦ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2022 ГОДУ 

Наименова1111с меропр11ят11я Срок исполнею1я Исполн 11тел11 мероприяп1я 

меропр11ят11я 

1. Организационные мероприяпш 
Рассмотрение вопросов о реализации антикоррупционной политики Один раз в Комиссия по противодействию коррупции 
в ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурге ti a заседаниях Комиссий по противодействию коррупции полугодие Ответственн ы й за работу по 

Размещение отчета о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 20 18-2022 годы на официальном сайте ДО 1 ИЮЛЯ И 3 1 противодействию коррупции - Березина Т.Г. 

учреждения в сети «Интернеn> декабря ежегодно 

Организация работы по доведению до работников (путем проведения методических занятий, совещаний , бесед и т.п.) положений дей~-твующего В течение 2022 Бережная Л.Н 

законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции года 

Органюация работы по проведению анализа информации о коррупционных проявлениях, размещенной в средствах массовой информации, с В течение 2022 Бережная Л.Н. 

рассмотрением результатов на заседаниях Комиссий по противодействию коррупции года 

2. Проф11лакr11ка коррупционных 11 иных правонарушен11й при прохожден1111 гражданской службы 
Обеспечение представления гражданскими служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного январь-апрель, Бережная Л.Н. 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних ежегодно 

детей в соответствии с действующим законодательством 

Организация работы по уведомлению работ1шкам и представ 1пеля 1iанимателя в случае обращен ия в целях склонен 11я работника В течение 2022 Бережная Л . Н. , комиссия по 
к совершению коnnvnционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных обращениях года противодействию коооvпции 

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов , принятие предусмотренных законодательством Российской В течение 2022 Бережная Л.Н. , комиссия по 
Федерации мер года противодействию коррупции 

по предотвращению и урегул ированию конфликта интересов, а также 

по выявлению и устранению причин и условий , способствующих возникновению конфликта интересов, применению мер ответственности 

Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов По мере Комиссия по соблюдению требований к 

необходимости служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

Организация работы по реализации требований статьи 1 3.З Федерального закона «0 противодействиft коррупции» В течение 2022 Бережная Л.Н . , ответственный за работу по 
года. противодействию коррупции - Березина Т.Г. 

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и flliЫX мер В течение 2022 Бережная Л . Н. , ответственный за работу по 

по недопущению работниками поведения , которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дач и взятки либо как года противодействию коррупции - Березина Т.Г . 



согласие принять взятку или как просьба о да•1е взятки 

3. Организация работы по противодействию коооvпцю1 в ГУ 
3.1 Разработка и угверждение правовым актом , ГБУ ИМЦ Курортно го района Санкт-Петербурга плана работы по противодействию коррупции на 2022 сентябрь-декабрь Бережная Л . Н. , ответственный за работу по 

год 2022 противодействию коррупции - Березина Т.Г. 

3.2 Осуществление комплекса дополнительных мер по реализаци и антикоррупционной политики с внесением изменений в план работы ГБУ ИМЦ При получении Бережная Л . Н . , ответственный за работу по 

Курортного района Санкт-Петербурга по противодействию коррупцни при выявле1ши органами прокуратуры , правоохранительными, информации из противодействию коррупции - Березина Т.Г. 
контролирующими органами коррупционных правонарушений в ГУ органов 

прокуратуры , 

правоохранительн 

ых, 

контролирующих 

органов 

3.3 Обеспечение контроля за деятельностью учреждения по реализации положений Федерального закона от 05.04.20 13 № 44-ФЗ «0 контрактной В течение 2022 Директор - Бережная Л. Н . , специалист по 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.20 13 года за купкам 

№ 44 -ФЗ) (при поступлении в учреждение обращений граждан , общественных объединений или объединений юридических лиц) 

3.4 Обеспечение представления директором учреждения сведений о своих доходах, Январь-апрел ь , Директор - Бережная Л.1-1. , специалист по 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, ежегодно закупкам 

об и муществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 

законодательством 

3.5 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству локальных нормативных актов учреждения , устанавливающих системы доплат и Ежегодно Комиссия по противодействию коррупции 

надбавок стимулирующего характера и системы прем ирования 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проеh-гов нормативных правовых актов 

4. 1 Организаци я размещения проектов нормативных правовых актов на офи циальном сайте учреждения в сети «Интернет» в целях обеспе•1ения В течение 2022 ответственны й за работу по противодействию 

возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с законодательством года коррупции - Березина Т.Г. 

5. Реализац11я ант11коррупцноююй пол~1п1ю1 в сферах зко1юми ки, использования госуда рственного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

5. 1 Обеспечение возможности осуществления гражданами , общественным и объединениями и объединениями юридических лиц общественного В течение 2018- Бережная Л. Н . , заведующий хозяйством 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 2022 гг. 
соответствии с Федеральным законом от 05 .04.2013 № 44-ФЗ 

5.2 Опубликование заказ•шками планов-графиков закупок на официальным сайте единой информационной системы в сети «Интернет IV квартал, Бережная Л . Н. , заведующий хозяйством 

ежегодно 

5.3 Информнрование прокуратуры Санкт-Петербурга о выявленных наруше1шях в сфере экономики в соответств111-1 с Указом Президента Российской В течение 2022 Бережная Л.Н. , заведующий хозяйством 
Федерации от 03 .03. 1998 № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» года по мере 

необходимости 

5.4 Осуществление контроля за соблюдением требований об отсугствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком , установленных Ежеквартально Бережная Л.Н. , заведующий хозяйством 
пунктом 9 ч асти 1 статьи 31 Федерального закона «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

6. Аитикоррупционная пропаганда, формирование в обществе 11етерпимого отношения к проявлею1ям коррупции 

и 1111формационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

6. 1 Подготовка и размещение на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» информационных материалов (пресс-релизов, сообщений, новостей Ежеквартально ответственный за работу по противодействию 

и др . ) о ходе реализации антикоррупционной политики коррупции - Березина Т.Г. 

6.2 Проведение антикорруrщионной пропаганды в соответствии с действующим законодательством Санкт-Петербурга В тече1ше 2022 ответственный за работу по противодействию 

года . коппvпции - Березина Т . Г . 



6.3 Осуществление контроля за размещением в здании и помещениях ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга мини-плакатов социальной В течение 2022 ответственный за работу по противодействию 

рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения года коррупции - Березина Т.Г. 

работников; 

11нdJормац11и об адресах, телефонах и электронных адресах государственных органов, по которым гоаждане могvт сообщить о фактах коррупции 

7. А1пикоррупционнос образова1н1 е 

7. 1 Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в части , касающейся содействия включению в В течение 2022 ответственный за работу по противодействию 

программы, реализуемые в учреждении, учебные курсы (модули), направленных на решение задач формирования антикоррупционного года коррупции - Березина Т.Г. 

~шровоззрения , повышения уровня антикоnnvпш1онного сознания слушателей 

7.2 Обеспечение обучения работников по вопросам противодействия коррупции В течение 2022 ответственный за работу по противодействию 

года по мере коррупции - Березина Т.Г. 

необходимости 

(один раз в три 

года) 
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