Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в СПб ГБУ «КЦСОН Московского района»
за первый квартал 2020 года
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1. Организационные мероприятия и правовое обеспечение
Предоставление плана противодействия коррупции в ГУ в Приказ от 31.12.2019 №434-о «О плане
администрацию Московского района
мероприятий по противодействию
коррупции на 2020-2022 годы»
План предоставлен в администрацию
Московского района
Предоставление информации о деятельности в сфере Предоставление информации будет
противодействия коррупции в ГУ в администрацию предоставлено в соответствии со сроком
Московского района.
исполнения мероприятий.
Рассмотрение
на
заседаниях
комиссии
по
противодействию коррупции:
в ГУ отчетов о деятельности ГУ по реализации мер по Отчеты о деятельности ГУ по реализации
противодействию коррупции.
мер по противодействию коррупции будут
рассмотрены в соответствии со сроком
исполнения мероприятий.
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Отчеты о деятельности ГУ по реализации
государственных и муниципальных нужд
мер по противодействию коррупции будут
рассмотрены в соответствии со сроком
исполнения мероприятий.
О предоставлении платных услуг в ГУ
Отчеты о деятельности ГУ по реализации
мер по противодействию коррупции будут
рассмотрены в соответствии со сроком
исполнения мероприятий.
Осуществление анализа деятельности ГУ по реализации 30.03.2020 г. на заседании комиссии
положений
ст.13.3
Федерального
закона
«О слушался доклад директора ГУ Богдановой
противодействии коррупции»
Л.А. об анализе деятельности ГУ по
реализации положений ст.13.3 Федерального
закона «О противодействии коррупции».
Представление руководителям ГУ сведений о своих Руководителем ГУ сведения предоставлены
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах в администрацию Московского района
имущественного характера, а также о доходах, расходах, своевременно, в соответствии с
имуществе и обязательствах имущественного характера законодательством РФ
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
соответствии с действующим законодательством
2. Экспертиза локальных документов

Все сотрудники ГУ ознакомлены с Кодексом
этики под подпись.
Нарушений антикоррупционных положений
Кодекса в ГУ за отчетный период не
выявлено.
За отчетный период ознакомлено с
Кодексом этики 30 вновь принятых
сотрудника.
3. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования имущества, закупок товаров,
услуг для обеспечения государственных нужд
3.1
Осуществление контроля за соблюдением требований, об Контроль осуществляется постоянно.
отсутствии конфликта интересов между участником Нарушений законодательства при
закупки и Заказчиком установленных п.9 ч.1 ст.31 осуществлении закупок товаров, работ,
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О услуг для нужд ГУ за отчетный период не
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выявлено.
для обеспечения государственных и муниципальных За отчетный период проведено: 34
нужд»
электронных аукциона, 10 запросов
котировок, в том числе 10 запросов в
электронной форме.
2.1.

Контроль соблюдения кодекса этики сотрудников ГУ

3.2

Осуществление контроля за соблюдением требований к
предоставлению в аренду, безвозмездное пользование
имущества ГУ, обеспечение его сохранности, целевого и
эффективного использования

Контроль осуществляется постоянно.
Имущество ГУ используется для оказания
социальных услуг в соответствии с
действующим законодательством РФ и
уставом ГУ

3.3.

Осуществление контроля за целевым использованием Бюджетные средства используются целевым
бюджетных средств
образом на реализацию уставных целей ГУ

Осуществление
контроля
за
использованием
Контроль осуществляется постоянно.
внебюджетных средств и распределением стимулирующей За отчетный период состоялось 4 заседания
части фонда оплаты труда
комиссии по рассмотрению вопросов
взимания платы за обслуживание,
распределение и расходование средств
поступивших за предоставленные услуги
28.01.2020г., 25.02.2020г., 27.03.2020г.
4. Антикоррупционная пропаганда, формирование нетерпимого отношения и информационное обеспечение
реализации антикоррупционной политики
4.1
Подготовка и размещение на официальном сайте ГУ в сети Материалы о ходе реализации
Интернет информационных материалов о ходе реализации антикоррупционной политики в ГУ
антикоррупционной политики в ГУ
размещаются (обновляются) на
официальном сайте ГУ в сети Интернет
регулярно по мере поступления
информации.
4.2
Организация работы по доведению до сотрудников ГУ 1. При приеме на работу, сотрудники
изменения действующего законодательства Российской ознакамливаются под подпись с правовыми
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии актами о противодействии коррупции.
коррупции, в том числе об ответственности за 2. Нормы антикоррупционного
коррупционные правонарушения
законодательства доводятся до сотрудников.
3. Планируется занятие по противодействию
коррупции.
4.3
Осуществление
комплекса
организационных, 1. При приеме на работу, сотрудники
разъяснительных и иных мер по недопущению ознакамливаются под подпись с правовыми
сотрудниками
ГУ
поведения,
которое
может актами о противодействии коррупции.
восприниматься окружающими как обещание или 2. Нормы антикоррупционного
предложение дачи взятки либо как согласие принять законодательства доводятся до сотрудников.
взятку, как просьба о даче взятки, а также негативного 3. Нормы Перечня №23 преступлений
отношения к дарению подарков в связи с их должностным коррупционной направленности доводятся
положением или в связи с исполнением ими служебных до сотрудников.
обязанностей
4. Планируется занятие по противодействию
коррупции.
4.4
Ознакомление вновь принимаемых работников с В отчетном периоде принято и
законодательством
Российской
Федерации
о ознакомлено 30 сотрудников.
противодействии коррупции и локальными актами ГУ
5.Взаимодействие с общественностью по противодействию коррупции и антикоррупционное образование
5.1
Размещение на официальном сайте ГУ настоящего плана, На официальном сайте ГУ – kcson-mosk.ru
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения размещен План о противодействии
и отчета о его исполнении
коррупции в ГУ, План финансовохозяйственной деятельности ГУ, а также
Отчеты о выполнении Плана финансовохозяйственной деятельности ГУ.
5.2
Организация проведения социологических исследований Сведения за 2020 год будут предоставлены в
на тему «Удовлетворенность потребителей качеством декабре 2020 года
услуг, предоставляемых ГУ»
5.3.
Осуществление личного приема граждан руководством по 234 обращения. Данные обращения не
вопросам проявлений коррупции и правонарушений со относятся к вопросам проявлений
стороны работников ГУ
коррупции и правонарушений.
5.4.
Рассмотрение обращений граждан и организаций, Всего поступило 3 письменных обращения.
содержащих сведения о коррупции в ГУ
Данные обращения не относятся к сфере
коррупции.
3.4

Юрисконсульт

Е.Н. Донская

