
О т ч е т
о выполнении плана мероприятий 

CTTfi ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района» 
по противодействию коррупции на 2018-2022 г. г. за 1иквартал 2019 I .

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 
мероприятия

Ответственный за
проведение
мероприятия

Ход выполнения

1. Проведение заседаний Комиссии 1 раз в полугодие Зам. директора И.В. 
Щетин

27.03.2019г. г. проведено 
заседание комиссии по 
противодействию 
коррупции, протокол №1

2.. В целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению нарушений 
на служебных совещаниях обсуждать 
вопросы правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решения судов, арбитражных судов о 
признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий 
(бездействий) должностных лиц.

В течение 2018-2022 гг 
по мере поступления 
информации

Зам. директора И.В. 
Щетин, начальник отдела 
кадров В.Г. Котобан

3. Доведение до руководящего состава 
информации, размещенной в СМИ, о 
коррупционных проявлениях в деятельности 
должностных лиц ИОГВ.

По мере поступления Зам. директора И.В. 
Щетин

4. Проверка соответствия фактически 
достигнутых показателей деятельности

Ежегодно



учреждения показателям, предусмотренных 
государственным заданием

5. Организация работы по доведению 
сотрудникам (путем проведения

В течении 2018-2022 гг Начальник отдела кадров 
В.Г. Котобан

В ходе еженедельных 
совещаний под

М с  Л О Д И Ч с ^ К И л .  J c l H H i W H ,  С и Ь с Щ а Н И И ,  Ц с С С Д  Й

т.д.) положений действующего 
законодательства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга о противодействии 
коррупции.
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систематически 
освещаются требования 
законодательства по 
противодействию 
коррупции

6. Осуществление комплекса разъяснительных 
и иных мер по недопущению гражданскими 
служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими, как 
обещание или предложение дачи взятки.

В течении 2018-2022 гг Директор Гребнев Н.Н.

7. Проведение мероприятий по формированию 
негативного отношения к коррупции, а 
также дарению подарков в связи с их 
должностными положениями или связи с 
исполнением ими (должностных) 
обязанностей.

Ежегодно Заместитель директора 
И.В. Щетин,
Начальник отдела кадров 
Котобан В.Г.

Ежемесячно на совещаниях 
под руководством 
директора обсуждается 
вопрос негативного 
отношения к дарению и 
приему подарков, в связи с 
исполнением должностных 
обязанностей

8. Предоставление информации по целевому 
использованию бюджетных средств и 
своевременному исполнению бюджета 
УСОН.

Ежегодно Главный бухгалтер 
Калинина В. А.

9. Осуществление контроля качества 
предоставления ГБУ платных услуг и 
расходования денежных средств, 
полученных ГБУ от оказания платных услуг

2020 год Главный экономист 
Галицкий Д.В.

Платных услуг в течение 
первого квартала 2019 
года не оказывалось

10. Осуществление анализа наличия и 
соответствия законодательству локальных

Ежегодно Директор Гребнев Н.Н. 
Начальник



нормативных актов, устанавливающих 
системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы 
премирования.

отдела кадров Котобан 
B.F.

тх Рассмотрение в соответствии с ----------
действующим законодательством и 
проведением анализа обращения граждан и 
организаций, содержащих сведения о 
коррупции

Ежеквартальнв--------------- ЗаведующаяОМ О 
Евтушенко Н.Е.

В первом квартале 2019 
года обращений граждан 
содержащих сведений о 
коррупции не поступало

12 Контроль за размещением информации:
1. На официальном сайте Центра
2. На информационных стендах
- об электронных и почтовых адресах, 
номерах телефонов администрации, 
районных органах внутренних дел и 
прокуратуры Выборгского района по 
которым граждане могут сообщить сведения 
о коррупционных проявлениях.
- о видах и порядке оказания социальных 
услуг гражданам Выборгского района.

Ежеквартально, 
в течении всего 

планового периода

Директор Гребнев Н.Н. Информация о 
деятельности 
учреждения, результатах 
проверок, размещена на 
официальном сайте 
учреждения.

13. Обеспечение возможности осуществления 
гражданами, общественными 
объединениями и объединениями 
юридических лиц общественного контроля 
за соблюдение законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере 
закупок в соответствии с Федеральным 
законом

В течение 2018-2022 гг Заведующая ОМО 
Евтушенко Н.Е. Главный 
экономист Галицкий 
Д.В.

В состав комиссии 
введён представитель 
«Центра общественного 
контроля»

14. Опубликование планов-графиков закупок 
наряду с официальным сайтом единой 
информационной системы в сети 
«Интернет» на официальном сайте

4 квартал, ежегодно Заведующий ОМО 
Евтушенко Н.Е. Главный 
экономист Галицкий 
Д.В.

В течение первого 
квартала 2019 года 
ежемесячно размещались 
в ЕИС план-графики



учреждения закупок. По мере 
необходимости 
производилась их 
корректура.

~Т5:------- Информированиечленовкомиссииоб-----------
итогах аудита учреждения контрольно
счетной палаты СПб.

-------- 2 квартал2018-----

16. Осуществление контроля за соблюдением 
требований об отсутствии конфликта 
интересов между участником закупки и 
заказчиком, установленных в пункте 9 части 
1 статьи 31 Федерального закона

Ежегодно Начальник отдела кадров 
Котобан В.Г.

17. Доведение до граждан под роспись вновь 
принимаемых на работу Памятки об 
уголовной ответственности за получение и 
дачу взятки и мерах административного 
воздействия за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица

В течение 2018-2022 гг Начальник отдела кадров 
Котобан В.Г.

До вновь принимаемых 
на работу 14 граждан под 
роспись доводится 
памятка об уголовной 
ответственности за дачу 
и получение взятки.

18. Рассмотрение на служебных совещаниях 
вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными 
нормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и 
устранению нарушений.

По мере поступления Заместитель директора 
И.В.Щетин
Начальник отдела кадров 
Котобан В.Г.

19. Подготовка и направление отчета о 
деятельности Комиссии в вышестоящие 
организации.

Февраль в течение 2018- 
2022 гг.

Члены Комиссии по 
направлениям

20. Информирование через официальный сайт 
учреждения о результатах рассмотрения

По мере поступления Заведующая ОМО 
Евтушенко Н.Е.

В течение первого 
квартала 2019 года



обращения граждан о фактах коррупции. обращений граждан 
содержащих сведений о 
коррупции не поступало

21. В целях антикоррупционной пропаганды в В течение 2018-2022 гг Заместитель директора И.В. 
Щетин

На всех объектах Центра 
имеется информация

законодательством Санкт-Петербурга 
проверить актуальность информации об 
учреждениях и телефонах органа в которые 
необходимо обращаться по фактам 
коррупции.

Начальник отдела кадров 
Котобан В.Г. 
Заведующий ОМО- 
Евтушенко Н.Е. 
Заведующая ОПКД 
Лукаш инаА . В.

об учреждениях и телефонах 
организаций, в которые 
необходимо обратиться по 
фактам коррупции.

22. Осуществление контроля за размещением в 
помещении Центра мини-плкатов, 
социальной рекламы, направленных на 
профилактику коррупционных проявлений 
со стороны граждан и предупреждение 
коррупционных проявлений работников, 
информации об адресах, телефонах и 
электронных адресах государственных 
органов по которым граждане могут 
сообщить о фактах коррупции.

Ежегодно Заведующая ОМО 
Евтушенко Н.А., 
Заведующая ОПКД 
Лукашина А.В.

На всех объектах Центра 
размещена наглядная 
агитация, направленная на 
профилактику 
коррупционных 
проявления.

Директор Центр Н.Н. Гребнев


