Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива»

ПРИКАЗ
30.12.2016

№ 192

Об утверждении Плана работы
СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива»
по противодействию коррупции на 2017 год
В целях соблюдения антикоррупционного законодательства, в частности
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах
по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» и предупреждения коррупции
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Объединение
подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива» (далее - СПБ ГБУ
«ОПМК «Перспектива»)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План работы СПБ ГБУ «ОПМК» Перспектива» по противодействию
коррупции на 2017 год согласно Приложению №1 (далее – План).
2. Ответственным исполнителям предоставлять ответственному за профилактику
коррупционных и иных правонарушений Борисову А.С. отчеты о выполнении Плана.
3. Специалисту по кадрам Родионовой Е.А. ознакомить ответственных
исполнителей с Планом.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.А.Груздев

Приложение № 1
к приказу от 30.12.2016 № 192
План работы
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива»
по противодействию коррупции на 2017 год
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

Мероприятия
Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции
Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции в СПБ ГБУ «ОПМК
«Перспектива» на очередной год
Экспертиза действующих локальных нормативных и распорядительных актов СПБ ГБУ «ОПМК
«Перспектива» на наличие коррупционной составляющей, в том числе внесение изменений и
дополнений в Кодекс этики и служебного поведения работников
Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых
в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений
Организационные мероприятия
Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции в СПБ ГБУ
ОПМК «Перспектива»
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в компетенции СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива»
Размещение на официальном сайте СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива» в сети Интернет публичного
доклада, ПФХД, государственного задания с отчётом об их исполнении
Ведение на официальном сайте СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива»
вкладки «Нет коррупции!»
Осуществление контроля за оказанием платных услуг
Обеспечение мер по недопущению недостоверной отчетности СПБ ГБУ
«ОПМК «Перспектива» и использования поддельных документов
Организация информационного взаимодействия СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива»
с правоохранительными органами, занимающимися вопросами противодействия коррупции, в
рамках своей компетенции. Оказание содействия правоохранительным органам в проведении
проверок по коррупционным правонарушениям
Осуществление личного приема граждан администрацией СПБ ГБУ

Ответственные
исполнители

Срок выполнения

Борисов А.С.
Хлуднева Ю.Ю.

IV квартал текущего
года

Борисов А.С.
Хлуднева Ю.Ю.

Постоянно

Борисов А.С.
Хлуднева Ю.Ю.

Постоянно

Груздев В.А.
Борисов А.С.

По мере
необходимости, но
не реже одного раза в
полгода

Борисов А.С.

Постоянно

Борисов А.С.

I, VI квартал
текущего года

Борисов А.С.

Постоянно

Свиридова И.А.

Постоянно

Хлуднева Ю.Ю.

Постоянно

Борисов А.С.

При выявлении
фактов и по
требованию

Груздев В.А.

Согласно

«ОПМК «Перспектива»
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

Участие в антикоррупционном мониторинге
Представление информационных материалов и сведений по показателям мониторинга
в соответствии с законодательством Санкт- Петербурга
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
Ознакомление работников с изменениями действующего законодательства в области
противодействия коррупции

утвержденному
графику приема
Борисов А.С.

По мере
необходимости

Борисов А.С.
Постоянно
Хлуднева Ю.Ю.
Груздев В.А.
Рассмотрение вопросов по повышению антикоррупционной компетенции работников
Борисов А.С.
Постоянно
на совещаниях
Хлуднева Ю.Ю.
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и уставной деятельности учреждения в целях предупреждения коррупциив СПБ
ГБУ ОПМК «Перспектива»
Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от
Борисов А.С.
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Постоянно
Хлуднева Ю.Ю.
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Организация контроля за целевым использованием бюджетных средств СПБ ГБУ
«ОПМК «Перспектива», финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе
Груздев В.А.
Постоянно
за распределением ФНД
Организация контроля за объемом и качеством выполнения работ, оказания услуг, поставки
Груздев В.А.
Постоянно
товаров в соответствии со сметной документацией, условиями контрактов.
Обеспечение сохранности имущества СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива». Организация работы по
проведению инвентаризации, списанию материальных ценностей, пришедших
Трегубова Ю.В.
Постоянно
в негодность, приему-передаче основных средств
Анализ соответствия фактически достигнутых показателей деятельности показателям,
Ежегодно,
предусмотренным ПФХД, государственным заданием, а также осуществление анализа
Борисов А.С.
по требованию
соответствия качества и объема государственных услуг
Предоставление информации о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Ежегодно,
Борисов А.С.
СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива», подготовка отчета
по требованию

