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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А НА 20 18 - 2022 ГОДЫ 
В ГБУ ИМЦ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 202 1 ГОДУ 

Наимс1юоа1111с мсро11риятия Срок ис11олиси 11я l lс полиитсли мсро11риятия 
мсро11 р1111т1111 

1. Оргаи11з:щиоииыс мсро1 1ри11тия 

Рассмотре1ше вопросов о реал113ащ111 а1m1коррупцнон1юl1 ПOЛlffilKll Од1111 раз в Комисс11я по 11рот11водеl1ствию коррупц1111 

в ГБУ ИМЦ Курор11юго pal1011a Са~11п-Петербурге 1ш зассдшшях Ком11сс11n по прот11водеl1ств1110 коррупц11и полугод11е Отвстстос1111ыn за работу по 
Размеще1111е отчета о выпол~1е1111и Пла11а меропр11я11111 по прот11водеf!ствию коррупц1111вСанкт-Петербурге11а 2018-2022 годы 1ia офищ1алыюм can-rc ДО 1llЮЛЯ1131 пр011шодеl1ств1110 коррупц1и1 - Берез11на Т.Г. 
vчрежде1шя в сстн «Интср11ет>> декабря ежегодно 

Орга1111заш1я работы по доосде1111ю JtO работ1111ков (путем провсде1111я мстод11ческ11х заня11111, совещашtf!, бесед 11 т.п.) положе111111 де11ствующсго В тс•1с1111с 2021 года Берсждная Л.Н. 
зако11одатсльства Росс1111ско11 Федераш111 11 Са11кr-Петербурга о пр0111водеl1ств1111 коррупш111 

Орга1111зац11я работы по проосдс111110 ш1ал11за 1111сjюрмац1111 о коррупц11он11ых проявле1шях, размещенноn в средствах массово11 11нформац1111, с В тс• 1 е1111с 2021 Бережная Л.Н. 
рассмотреш1ем результатов 11а заседан11ях Ком11сс11 11 по 11рот11водсйств11ю коррупц1111 года 

2. Проф11ла~--г11 ка коооv1щ1101111ых и 1111ых 11 равоиарушсний 11р11 прохождси1111 rражда11скоl1 службы 

Обеспече1111е 11редетавле1шя гражда11ск11м11 слу-,кащ11м11 сведе111111 о сво11х доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного январь-апрель, Бережная Л.Н. 
хара~..-гера, а таюке о доходах, расходах. об 11муществе 11 обязательствах 11муществе111юго хара~..-гера свош< супруги (супруга) 11 11ссовсрше111юлС11111х еЖСГОДllО 

детей в соответств1111 с деl1ствующ11м зако11одательством 

Орга1шзац11я работы по уоедомле1шю раб011111кам11 11редетав1rrеля 113/НШаТСЛЯ в случае обраще1111я в uелях CКJIOllCllllЯ рабо11111ка В ТС'lе1111е 202 1 Бережная Л.Н" комисс11я по 
к совершеншо коооvпшt01шых пpa11011apywe1111fl 11 про11сркс соеде1111f1 , содержащ11хся о указанных обраще1 111ях года ГIРО11ШОдеЙСТВ1110 KODDVПUllll 

Органнзаш1я работы ГIО BЫЯOЛCll llIO слу'lаев DOЗll llKllODCllllЯ конф1111кта 1111тсрссов, пр111iЯ111е предусмотре1шых зако 1 юдатсльстnом Pocc11i1cкon В тс•1с1111е 2021 Бсрсж11ая Л.Н" ком11сс 11я 1·ю 
Фсдерац1111 мер года 1·1рот1шодейств11ю коррупш111 

по r1редотвращс111 1ю 11 урсгул~1рова1111ю конфлю.-га 111пересов, а таюке 

по выявлению 11vстvш1е1111ю 11011ч1111 11 vслов111\, способст11vющ11х возн11ююnе11ию конфл~1~--га шrrересов, приме11е1111ю мер отвстстnс1111ост~1 

Проведе1111е зассда111111 ком11сс11 fl по собл~одс111110 требооа1111n к служеб11ому пооеде1111ю и урегул11рова1шю конфл11~..-га шrrepecoo По мере Ком11сс11я по соблюде1111ю трсбова1111i1 к 

11собход11моС111 служсб11ому поnеде1шю 11 урсгулирооаш1ю 
ко11фл11кта 111rrepecoo 

Орr111шзац11я работы по рсал 11зац111 1 требооа111111 статы1 13.3 Федсралыюго зако11а «0 про111водсйствин коррупш11ш В тс•1е1111е 202 1 Бережная Л.Н " отвстстnенны11 за работу по 
года . пр011шодеi1ств11ю коррупц1111- Березш1а Т.Г. 

Осуществлеш1е комплекса орга~11 1зац 1t0f11·1ых, разъяс1111тельных 11 иных мер В тс11с1111с 2021 Бережная Л.Н" ответствеш1ый за работу по 
по недопущению раб0111 11кам и поnедеш1я , которое может ооспри1тматься окрvжающимн как обещание 11л~1 предложе1ше да1111 взятки л11бо как года l'IDОТIШОде11ств11ю КОРРУГIЦl-111- Березн11а Т.Г. 



согласие принять взяткv или как просьба о даче взятки 

3. Орrанизаuия работы по протнводеltствню коооvпщ111 в ГУ 
3.1 Разработка и уrверждение правовым актом, ГБУ ИМЦ Курорmого района Санкr-Петербурга плана работы по противодействию коррупции на 2020 сентябрь-декабрь Бережная Л.Н., ответственный за рабооу по 

ГОД 2021 противодействи10 коррупции- Березина Т.Г. 

3.2 Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в план работы ГБУ ИМЦ При получении Бережная Л.Н" ответственный за рабооу по 
Курорmого района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции при выявлении органами прокурmуры, правоохранительными, информации из противодействию коррупции-Березина Т.Г. 
контролирующими органами коррупционных правонарушений в ГУ органов 

прокурmуры, 

правоохранкrельн 

ых, 

контролирующих 

органов 

3.3 Обеспечение контроля за деятельностью учреЖдения по реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «0 контрактной В течение 2021 Бережная Л.Н. 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 года 

№ 44-ФЗ) (при поС'I)'ПЛении в учреЖдение обращений граждан, общественных объединениn или объединений юридических лиu) 
3.4 Обеспечение представления директором учреждения сведений о своих доходах, Январь-апрель, Бережная Л.Н. 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а таюке о доходах, ежегодно 

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

3.5 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству локальных нормапtвных актов учреждения, устанавливающих системы доплат и Ежегодно Комиссия по противодействию коррупции 
надбавок стимулиоvющего характера и системы премирования 

4. А11тикоррупuнонная экспертиза норматив11ых правовых акrов н проекrов 11ормативных правовых акrов 

4.1 Организация размещения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте учреЖдения в сети «Интернет» в uелях обеспечения В течение 2021 года Бережная Л.Н" ответственный за рабо'l)' по 
возможности проведения независимой анmкоррупuионной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с законодательством противодействию коррупции-Березина Т.Г. 

5. Реализаuия антикоррупцно1шоn политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкr-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

5.1 Обеспечение возможности осуществления гражданами, общественными объединениями и объединениями юридических лиu общественного В течение 2018- Бережная Л.Н" контрактный управляющий 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федераuии и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 2022 rr. 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

5.2 Опубликование заказчиками планов-графиков закупок на официальным сайте единой информационной системы в сети «Интернет IV квартал, Бережная Л.Н., контрактныn управляющий 
ежегодно 

5.3 Информирование прокурmуры Санкr-Петербурга о выявленных нарушениях в сфере экономики в соответствии с Указом Президента Российской В течение 2021 Бережная Л.Н., контрактный управляющий 
Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» года по мере 

необходимосm 

5.4 Осуществление контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Ежеквартально Бережная Л.Н" контрактный управляющий 
пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

6. Анп1коррупuионная пропаrанда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявленняаt коррупuнн 
и информационное обеспечение реалнзаuи11 а1tтнкоррупционноn политики 

6.1 Подготовка и размещение на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» информационных материалов (пресс-релизов, сообщениn, новостей Ежеквартально ответственный за раб01)' по противодействию 
и др.) о ходе реализации анmкоррупuионной политики коррупции - Березина Т.Г. 

6.2 Проведение антикоррупционной пропаrандЫ в соответствии с действующим законодательством Санкr-Петербурга В течение 2021 ответственный за рабо'l)' по противодействию 
года. коррупции - Березина Т.Г. 



6.3 Осуществление коmроля за размещением в здании и помещениях ГБУ ИМЦ Курортного раЯона Санкт-Петербурга мини-плакатов социальноЯ В течение ответственныЯ за работу по пропtводеЯствию 
рекламы, направленных на профилакrnку коррупционных проявления со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения 2021года. коррупции - Березина Т.Г. 

работников; 

инdюомации об алnесах, телеdюнах и электоонных адnесах государственных органов, по которым граждане мoryr сообщить о фактах коооvпции 

7. А11п1коррупцио1111ое образова1ше 

7.1 Организация и проведение мероприятия по анmкоррупционному образованию в чаСПt, касающеЯся содеЯствия включению в В течение 2021 ответственныЯ за работу по пропtводеЯствию 
программы, реализуемые в учреждении, учебные курсы (модули), направленных на решение задач формирования анmкоррупционного года. коррупции - Березина Т.Г. 

мировоззрения, повышения уровня анmкоооvпционного сознания слvшателей 

7.2 Обеспечение обучения рабоmиков по вопросам пропtводеЯствия коррупции В течение 2021 ответственныЯ за раб<nу по пропtводействию 
года по мере коррупции - Березина Т.Г. 
необходИмОСПt 
(ОдИН раз В 1JШ 
года) 
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