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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 20 18 - 2022 ГОДЫ 
ГБУ ИМЦ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 202 1 ГОДА 

На11менован11 е мероп р11 ят11я Срок Исполн11тел 11 

11 сполнен11 меропр11 ят11 я результат 

я 

мероп рня 

TllЯ 

1. Орга низа ционные мероп ршпия 

Рассмотрение вопросов о реализации антикоррупционной Один раз в Комиссия по Комиссия по противодействию коррупции в ИМЦ создана приказом ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-
политики в ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурге полугодие противодействи Петербурга от 26. 12.2020 № 51. Заседания комиссии проводЯтся не реже одного раза в полугодие . 

на заседаниях Комиссий по противодействию корруп ции ю корруп ции В 202 1 году проведено 1 заседание комиссю1 25.06.202 1. На заседании 25.06.2021 рассмотрено 3 вопроса: 
! .Контроль за локальными актами, касающимися организац1111 противодействия коррупции в учреждении. 2. 
Контроль за выполнением Плана мероприятий по противодействию коррупции Санкт-Петербурга на 2018-2022 
годы в ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга в 2021 году. 3.0 ходе реалюации антикоррупционной 
политики в ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга за 1-е полугодие 202 1 года и своевремен ном 

размещении информации о работе комиссии на сайте учреждения. Копии протоколов размещены на официальном 

сайте ИМЦ и общедоступны. Отчет о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупц~1И на 2018-
2022 гг в ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга за первое полугодие 202 1 года размещен на 
официальном сайте ИМЦ. 

Организация работы по доведеш110 до работников (путем В течение Директор, В феврале 2021 года все работники ИМЦ под роспись ознакомлены с действующим законодательством РФ и СПб 
проведения методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) 202 1 ответственный за о противодействии коррупции . 

положений действующего законодательства Российской работу по 

Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции противодействи 

Ю КОРРУП ЦИИ 

Организация работы по проведению анализа информации о В течен ие Директор, На заседани и комиссии по противодействию коррупции в ИМЦ 25.06.202 1 рассмотрены вопросы о проведенной 

коррупционных проявлениях , размещенной в средствах 2021 ответственный за работе по анализу и нформации о коррупционных проявлений в деятельности работников ИМЦ, размещенной в 
массовой информации, с рассмотрением результатов на работу по СМИ . Протокольным решением утверждено, что в случае обнаружения информации о возможных 
заседаниях Комиссий по противодействию коррупции противодействи коррупционных проявлениях в деятельности работников ИМЦ, размещенных в СМИ, информацию 

ю коррупц~111 , рассматривать на каждом заседании комиссии. 

комиссия по 

противодействи 

ю коррупции 

2. Профилактика коооvпц 11 ою1 ых 11 ш1ых правона рушсннй прн прохожде111111 гражданской службы 

Обеспечение представления работниками сведений о своих Январь- директор В ИМЦ сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее сведения) 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах апрель, обязан предоставлять директор ИМЦ в администрацию Курортного района СПб. 

~1 мущественного характера, а также о доходах, расходах, об ежегодно 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершен нолетних детей в 

соответствии с действующим законодательством 

Организация работы по уведомлен1110 работниками В течение Директор, В 1-ом полугодии 202 1 года уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 
представителя нанимателя в случае обращения в целях 202 1 комиссия по корруп ционных правонарушений не поступало. Порядок уведомления директора ИМЦ о фактах обращения в 

склонения работника противодействи целях склонения работника к совершению корруп ционных правонарушений, утвержденный приказом ГБУ ИМЦ 

к совершению корруn ц~юнных правонарушений и проверке ю коррупции Курортного района Санкт-Петербурга от 26. 1 2.2020№5 1 , работн ики ознакомлены с приказом под роспись. 
сведений , содержащихся в указанных обращениях Порядок и форма уведомлен 11й размещена на сайте ИМЦ. 

Организация работы по выявлению слу'~аев возникновения В течение Директор, В 1-ом полугодии 202 1 года случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются 

конфл и кта интересов, принятие предусмотре1шых 202 1 комиссия по работники ИМЦ, не происходило, уведомлений от работников не поступ ало. 

законодательством Российской Федерации мер по противодействи В целях предотвращения конфликта интересов в ИМЦ действует комиссия, утвержденная приказом ГБУ ИМЦ 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а ю коррупции Курортного райоиа Санкт-Петербурга от 26. 12 .2020№5 1 . Полная информация о комиссии размещена на сайте 

таюке по выявлению и УСтРанению причин и условf1 й , имц 



способствующих возникновению конфликга интересов, 

применению мер ответственности 

2.4 Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к По мере Комиссия по В 1-ом полугодии 2021 года заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
служебному поведению и урегулированию конфликта необходим соблюдению урегулированию конфликга интересов не проводились. 

интересов ости требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликга 

интересов 

2.5 Организация р3боты по реалюации требований статьи 13.3 В те,1ение Директор, В рамках реализации положений статьи 13.3 ФЗ «0 противодействии коррупции» предприняты следующие 
Федерального закона «0 противодействии коррупции» 202 1 ответственный за меры: 

работу по приказом ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга от 26.12.2020 № 51 назначен ответственный за 
противодействи профилактику коррупционных и иных правонарушений в ИМЦ, в его функции входит и взаимодействие fl 
ю коррупции оперативный обмен с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России 

по Санкт-Петербур гу; создана комиссия по противодействию коррупции , утвержден Кодекс этики и служебного 

поведения работников ИМЦ, Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. Неофициальная отчетность fl поддельные документы в ИМЦ отсутствуют. 

2.6 Осуществление комплекса организационных, В течение Директор, В 1-ом полугодии 202 1 года случаев возникновения ситуации , которая может восприниматься окружающими как 

разъяснительных и иных мер 2021 ответственный за обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки в ИМЦ 

по недопущению работниками поведения , которое может работу по не происходило. Работ1шки ознакомлены с Памяткой « Что нужно знать о коррупцию>. 
восприниматься окружающими как обешание или противодейств 11 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку ю коррупции 

или как просьба о даче взятки 

3. Оргаю1защ1я работы по противодейств1110 коnnvпц1111 в ГУ 
3. 1 Разработка и утверждение правовым актом , ГБУ имц Сентябрь- Директор, План мероприятий по противодействию корруп ции в ИМЦ утвержден приказом ГБУ ИМЦ Курортного района 

Курортного района Санкт-Петербурга плана работы по декабрь ответственный за Санкт-Петербурга от 26.12.2020 № 51. 
противодействию коррупщ-111 на 2020 годы 2021 работу по 

противодействи 

Ю КОDDVПЦИ11 

3.2 Осуществление комплекса дополнительн ых мер по При Директор, В 1-ом полугодии 202 1 года информация по выявленным коррупционным правонарушениям из органов 
реализации а 1пикоррупционной политики с внесением получе1·11111 ответственный за прокуратуры , правоохранительных, контролирующих органов не поступала . 

изменений в пл ан работы ГБУ имц Курортного района информац работу по 
Санкт-Петербурга по противодействию коррупции при ии из противодействи 

выявлении органами прокуратуры, правоохранительными, органов ю коррупции 

контролирующими органами коррупционных прокурату 

правонарушений в ГУ 
ры , 

правоохра 

нительных 

контролир 

ующих 

органов 

3.3 Обеспечение контроля за деятельностью учрежден~1я по В течение Директор, В соответствии сч 1 статьи 102 ФЗ-44 граждане и общественные объединения и объединения юридических лиц 
реализации положений Федерального закона от 05 .04.2013 № 2020 ответственный за вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 11ных 

44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, проведение нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее - общественный контроль) в 
работ, услуг для обеспечения государствен ных fl закупок соответствии с настоящим Федеральным законом. Органы государственной власти и органы местного 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от самоуправления обязаны обеспечивать возможность осуществления такого контроля. ИМЦ обеспечивает 

05 .04.20 13 № 44-ФЗ) (при поступлении в учреждение возможность осуществления контроля , в том числе путем размещения информации об осуществлении закупок 

обращений граждан , общественных объединений или товаров, работ, услуг для нужд учреждения на официальном сайте ЕИС, размещения план-графика 11 изменения к 
объединений юридических лиц) нему, о деятельности ИМЦ и имуществе 

3.4 Обеспечение представления директором уч реждения сведений Январь- директор Декларация о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах апрель, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

имущественного характера, а также о доходах, ежегодно в соответствии с действующим законодательством предоставляется в адмf1нистрацию Курортного района в 



об имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующие сроки. Нарушений не выявлено. 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим законодательством 

3.5 Осуществление анализа наличия и соответствия Ежегодно Комиссия по Основным правовым актом , устанавливающим систему доплат и надбавок стимулирующего характера является 
за1<0нодательству локальных нормативных актов учреждения, противодействи приказ «Об утверждении Положения об установлении компенсационных и стимулирующих выrrлат, 

устанавливающих системы доплат и надбавок ю коррупции премировании и материальной помощи в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

стимулирующего характера и системы премирования профессионального педагогического образования центр повышения квал ификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Курортного района Санкт-Петербурга» от 25.12.2020 приказ № 49 
4. Ант11коррупц11онная :экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

4. l Организация размещения проектов нормативных правовых В течение Директор В 1-ом полугодии 202 1 года ИМЦ разместило на сайте учреждения в целях обеспечения возможности 

актов на офrщиалыюм сайте учреждения в сети «Интернет» в 2021 ответственный за проведения независимой антикоррупционной жспертизы проекты нормативных правовых актов ИМЦ в 

целях обеспечения возможности проведения независимой работу по соответствии с действующим законодательством. В 1-ом полугодии 202 l года заключений по итогам проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных противодействи независимой антикоррупционной экспертизы не поступало 

правовых актов в соответствии с законодательством ю кonnvп ци и 

5. Реалюация антнкоррупционной полип1ки в сферах экономнкн, использования государственного имущества Сан~-..'Т-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для обсспс<1 е1111я государствс1111ых нужд 

5.1 Обеспечение возможности осуществления гражданаю1, В течение директор Вся информация о закупках ИМЦ является общедоступной и размещается в открытом доступе на Официальном 

общественными объединениями и объединениями 2021 ответственный за сайте ЕИС в сфере закупок 
юридических лиц общественного контроля за соблюдением проведение 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных закупок 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.20 13 № 44-ФЗ 
5.2 Опубликование заказчиками планов-графиков закупок на ежегодно Директор , Планы-графики размещения заказо в на поставку товаров, работ, услуг для нужд ИМЦ своевременно размещаются 

официальным сайте единой информационной системы в сети ответственный за в сети Интернет 

«Интернет проведение 

закупок 

5.3 Информирование прокуратуры Санкт-Петербурга о по мере Директор , В 1-ом полугодии 2021 года нарушений в сфере экономики в ИМЦ не выявлено. ИМЦ осведомлен об обязанности 
выявленных нарушен~1ях в сфере экономики в соответствии с необходим ответственный за незамедлительно информировать соответствующие органы прокуратуры о выявленных нарушениях в сфере 

Указом Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № ости проведение экономики 

224 «Об обеспечении взаимодействия государственных закупок 

органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» 

5.4 Осуществление контроля за соблюдением требований об Ежекварта Дирекгор, В 1-ом полугодии 2021 года конфликта интересов между участниками закупок и заказчиком при осуществлении 
отсутствии конфликта интересов между участником закупки и ль но ответственный за закупок для обеспечения нужд ИМЦ не возникало 

заказчиком , установленных пунктом 9 части l статьи 31 проведение 

Федерального закона «0 контрактной системе в сфере закупок закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

6. Ант11 коррупц1юнная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отнощен11я к проявлениям коррупщш 

и 1111формащюнное обеспсче1111е реал11зац1111 ант11коррупц1101нюй пол11п1ю1 

6.1 Подготовка и размещение на официальном сайте учреждения Еже кварта ответственный за На официальном сайте ИМЦ в разделе « Противодействие коррупции» размещена актуальная информац~1я о 
в сети «Интернет» информационных материалов (пресс- ль но работу по реализации антикоррупциоююй политики в ИМЦ. Информация размещается и обновляется по мере 
релизов, сообщений, новостей 11 др.) о ходе реалюации противодейств и необходимости и при поступлении информации 
антикоррупционной политики ю коррупции 

6.2 Проведение антикоррупционной пропаганды в соответствии с В течение ответственный за Проведение антикоррупционной пропаганды осуществляется посредством размещения информации об 

действующим законодательством Санкт-Петербурга 2021 работу по осуществлении мероприятий по противодействию коррупции в сети Интернет, размещении на информационном 

противодействи стенде в помещении ИМЦ информационных материалов антикоррупuионной направленности и иными формами, 
Ю КОDDVПЦИИ не противоречащими законодательству 

6.3 Осуществление контроля за размещен ием в здании и Ежегодно ответственный за В помещениях ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга на информационном стенде размещены мини-

помещениях ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга работу по плакаты социальной рекламы, направленные на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и 

мини-плакатов социальной рекламы , направленных на противодействи предупреждение коррупционного поведения работников; 

профилактику коррупционных проявлений со стороны ю коррупции информации об адресах, телефонах и электронных адресах государственных органов, по которым граждане могут 

граждан и предупреждение коррупционного поведения сообщить о фактах коррупции ; методические рекомендации , приказы ИМЦ, направленные на проф1шактику 
работников; коррупционных проявлений как со стороны граждан, так и в целях предупреждения коррупционного поведения 



информации об адресах, телефонах и электро1шых адресах работников 

государственных органов, по которым граждане могут 

сообщить о фактах коооvпции 

7. Антикорруnц~юнное образова ние 

7. 1 Организация и проведение мероприятий по В течение ответственный за Во все программы дополнительного образования , реалюуем ые в ИМЦ включены вопросы, направленные на 

антикоррупционному образованию в части, 2021 работу по решение задач формировшшя антикоррупционного мировоззрения , повышения уровня антикоррупционного 

касающейся содействия включению в программы , противодействи сознания слушателей 

реализуемые в учреждении, учебные курсы (модули), ю коррупции 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

антикоррупционного сознания слушателей 

7.2 Обеспечение обучения работников по вопросам В течение ответстве1шый за По программе «Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях» (\ 6 ч) обучено 16 
противодействия коррупции 202 1 работу по человек (в 2019 году), следующее обучение запланировано на 2023 год 

противодействи 

ю коррупции 
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