
 

Информация об исполнении плана работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении культуры  «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» за 2020 год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Срок исполнения 

мероприятия 

Информация об исполнении плана 

1 2 3 4 

1 

Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в учреждении на 

2018-2022 годы 

Январь 2018 года 

  

План работы по противодействию коррупции в СПб 

ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» на 2018-

2022 годы утвержден приказом от 31.01.2018 №09. 

2 

Организация определения должностных лиц 

(структурных подразделений), ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении 

Февраль 2018 года 

Должностное лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в 

учреждении определено приказом от 09.01.2018 

№03. 

3 

Организация обучающих мероприятий с 

должностным лицом, ответственным за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении 

В течение 2018-2022 гг. 

Исполнено.  

В период с 10.06.2019 по 08.07.2019 должностным 

лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, Юсуповой 

О.А., было пройдено повышение квалификации по 

программе «Противодействие коррупции в 

государственных и муниципальных учреждениях для 

руководителей и персонала». 

4 
Организация антикоррупционного образования с 

работниками учреждения 
Ежегодно III квартал 

Исполнено. 

5 

Осуществление контроля за исполнением 

Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

В течение 2018-2022 гг. 

постоянно 

Нарушений не выявлено.  

Обращения граждан, общественных объединений, 

объединений юридических лиц по вопросу 

реализации положений 44-ФЗ в СПб ГБУК «Кино-

досуговый цент «ЧАЙКА» за отчетный период не 

поступали. 

Требования об отсутствии конфликта интересов 

между участником закупки и заказчиком, 

установленные п.9 ч.1 ст.31 ФЗ-44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» соблюдаются.  

Конфликт интересов не выявлен. 

6 

Доведение до сотрудников учреждения 

законодательства по противодействию 

коррупции и разъяснение положений 

законодательства по противодействию 

коррупции 

В течение 2018-2022 гг. Ежемесячно при проведении совещаний. 

05.04.2020 проводилось совещание директора с 

заместителями и руководителями структурных 

подразделений  по вопросам организации работы 

по противодействию  коррупции. 

 

 

7 

 

 

Размещение информации о деятельности 

учреждения по противодействию коррупции в 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте 

В течение 2018-2022 гг. В разделе «Противодействие коррупции» 

содержаться актуальные сведения и материалы о 

деятельности Учреждения по противодействию 

коррупции. 

 

 

8 

Представление руководителем учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим законодательством 

Январь-апрель, 

ежегодно. 

Исполнено в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлены 

Директором СПб ГБУК «Кино-досуговый центр 

«ЧАЙКА» в установленные сроки. 

 

9 

Оказание содействия в предотвращении и 

урегулировании случаев конфликта интересов в 

Учреждении 

В течение 2018-2022 гг. Конфликт интересов в Учреждении отсутствует. 

10 Принятие мер по недопущению составления 

учреждением неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов 

В течение 2018-2022 гг. Факты составления неофициальной отчётности и 

использования поддельных документов не 

выявлены 

 

 

11 

Осуществление контроля качества 

предоставляемых учреждением платных услуг и 

расходования денежных средств, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 

 

 

 

Ежегодно СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» 

предоставляет платные услуги населению в 

соответствии с Положением, Перечнем платных 

услуг, утв. Приказом от 26.01.2018 № 08  и 

Прейскурантом цен, утв. Приказом от 18.01.2019 

№07). 



Расходование денежных средств, полученных от 

оказания платных услуг, осуществляется в 

соответствии с  приказом от 26.01.2018 № 08 

 Осуществление контроля и анализа деятельности 

учреждения по реализации положений статьи 

13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». Мониторинг изменений 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

Один раз в полугодие 

 

Нарушений не выявлено. 

Меры, предусмотренные ст.13.3 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» исполнены. 

 

 

12 

 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в учреждении 

В течение 2018-2022 гг. Обращения не поступали. 

13 Оказание содействия в поддержании 

сотрудничества учреждения                           с 

правоохранительными органами 

По мере необходимости Обращения не поступали. 

 

14 

Размещение на информационных стендах 

в учреждении информации: 

о номерах телефонов, почтовых и электронных 

адресах администрации района, прокуратуры 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, и 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Фрунзенскому району 

Санкт-Петербурга, по которым можно сообщить 

о наличии в действиях должностных лиц 

коррупционной составляющей; 

о предоставлении дополнительных платных 

услуг, оказываемых учреждением, их стоимости 

и порядке оказания; 

мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан и 

предупреждение коррупционного поведения 

гражданских служащих; 

информации об адресах, телефонах и 

электронных адресах государственных органов, 

В течение 2018-2022 гг. В СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» 

размещены плакат с информацией для граждан, где 

указаны адреса и телефоны, куда граждане могут 

обратиться и сообщить о фактах коррупции. 



по которым граждане могут сообщить о фактах 

коррупции. 

 

15 Организация работы в соответствии с Кодексом 

этики и служебного поведения, принятым в 

учреждении 

Постоянно  

 

Исполнено. 

 

 

16 

Проведение заседаний  комиссии по 

противодействию коррупции в учреждении 

Один раз в полугодие Заседание Комиссии по противодействию коррупции 

в СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» 

проводились  30.06.2020 и 24.12.2020 

 


