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Отчет о выполнении Плана работы  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального  

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции 

на 2018-2022 годы за I полугодие 2019 года  

№ 

п/п 

 

Название мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

 

Отметка 

о выполнении 

1 Рассмотрение вопросов по противодействию 

коррупции на Общих собраниях работников 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

Работники ГБУ ИМЦ Петродворцового района ознакомлены 

с положениями действующего законодательства по 

противодействию коррупции (протоколы Общего собрания 

работников ГБУ ИМЦ Петродворцового района от 04.02.2019 

№ 1, от 28.05.2019 № 3). 

Проведены консультации 10.01.2019 года и 16.01.2019 года с 

вновь принятыми сотрудниками в ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района. 

Выполнено 

2 Участие в обучающих мероприятиях 

администрации района по противодействию 

коррупции должностных лиц и ответственных 

за профилактику коррупционных и иных 

нарушений, проведение антикоррупционного 

обучения (консультирования) работников ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района. 

28.02. 2019 г. участие в работе районного семинара для 

руководителей государственных учреждений, 

подведомственных администрации. В ходе мероприятия были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 2019 году с 

использованием специальных программных обеспечений 

«Справки БК» и «Личный кабинет гражданского служащего» 

на Кадровом портале государственной службы»; 

- организация работы по противодействию коррупции в 

Выполнено 



государственных учреждениях. 

Проведена консультация 10.01.2019 и 16.01.2019 года с вновь 

принятыми сотрудниками в ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района по вопросам противодействия коррупции и 

ознакомление их с локальными актами ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района, перечнем нормативных правовых 

актов и иных актов в сфере противодействия по вопросам 

профилактики коррупционных и иных нарушений. По 

данному вопросу предусмотрена консультационная 

(индивидуальная и групповая) помощь сотрудникам ИМЦ.  
3 Осуществление контроля за деятельностью ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района по реализации 

положений Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-

ФЗ) 

Открытость и прозрачность информации обеспечиваются 

путем её размещения в единой информационной системе. на 

сайте bus.gov.ru. 

Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района (протокол от 14.06.2019 № 1). В отношении ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района обращений граждан, общественных 

объединений или объединений юридических лиц по данному 

направлению не поступали. 

Выполнено 

4 Размещение информации о деятельности ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района по вопросам 

противодействия коррупции на официальном 

сайте учреждения в разделе «Противодействие 

коррупции»  

http://www.imc-peterhof.edu.ru/anticorruption.htm 

Отчет о реализации Плана работы ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района по противодействию коррупции на 

2018-2022 годы за I полугодие 2019 года; протокол комиссии 

по противодействию коррупции от 14.06.2019 № 1 размещены 

в подразделе «Информационные материалы». 

В подразделе «Нормативные правовые акты и иные акты 

в сфере противодействия коррупции» размещен Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выполнено 

5 Осуществление анализа деятельности ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района по реализации 

положений статьи 13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

В ГБУ ИМЦ Петродворцового района на постоянной основе 

осуществляется анализ деятельности учреждения, в том числе 

за реализацией положений статьи 13.3 Федерального закона 

«О противодействии коррупции».  

В ГБУ ИМЦ Петродворцового района назначено 

Выполнено 



ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, утверждены: Положение о комиссии по 

противодействию коррупции ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района, утвержден и реализуется Кодекс этики и служебного 

поведения работников ГБУ ИМЦ Петродворцового района, 

планы работы по противодействию коррупции, проводится 

работа по недопущению конфликта интересов. Организована 

работа по актуализации и регулярному обновлению раздела 

«Противодействие коррупции» официального сайта ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района. (Протокол комиссии по 

противодействию коррупции от 14.06.2019 №1) 
6 Осуществление анализа наличия и соответствия 

законодательству локальных нормативных актов 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района, 

устанавливающих премирования, доплаты и 

надбавки стимулирующего характера  

Комиссией комиссии по противодействию коррупции ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района постоянно проводится анализ 

соответствия законодательству локальных нормативных актов 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района, устанавливающих 

систему премирования, доплат и надбавок стимулирующего 

характера (протокол комиссии по противодействию 

коррупции от 14.06.2019 № 1).  

Приказом от 03.06.2019 №66 «Об утверждении Положения о 

материальном стимулировании работников ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района» внесены изменения в Положение о 

материальном стимулировании работников ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района. Изменения приняты решением 

Общего собрания работников ГБУ ИМЦ Петродворцового 

(протокол от 28.05.2019 № 3, протокол комиссии по 

противодействию коррупции от 14.06.2019 №1). 

Выполнено 

7 Заседание комиссии по противодействию 

коррупции ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

Проведено заседание Комиссии по противодействию 

коррупции ГБУ ИМЦ Петродворцового района (протокол от 

14.06.2019 № 1) 

Выполнено 

8 Заседания Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

Проведено заседание Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района на котором был избран председатель 

Комиссии (Протокол от 17.01.2019 № 1). Заседаний по 

Выполнено 



урегулированию конфликта интересов более не проводилось в 

связи с отсутствием оснований. 
9 Заседание комиссии по инвентаризации 

(хранение и распределение материально-

технических ресурсов 

Приказ от 27.06.2019 №72 «Об организации работы Комиссии 

по инвентаризации». 

Выполнено 

10 Осуществление анализа работы Комиссии по 

установлению выплат материального 

стимулирования ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района. 

Работа комиссии по установлению выплат материального 

стимулирования работников ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района осуществлялась в соответствии с Положением о 

материальном симулировании работников ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района. В I полугодии 2019 года работа 

комиссии по установлению выплат материального 

стимулирования работников ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района признана удовлетворительной (протокол заседания 

Комиссии по противодействия коррупции от 14.06.2019 № 1) 

Выполнено 

11 Работа с обращениями граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах 

коррупционных правонарушений в ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района 

В учреждении ведутся: «Журнал регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений», «Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов в ГБУ ИМЦ Петродворцового района». 

Уведомлений о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений не 

поступало. 

Выполнено 

12 Размещение информации о деятельности ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района по вопросам 

противодействия коррупции на стенде 

«Противодействие коррупции» 

На стенде «Противодействие коррупции» размещены: 

Положение о материальном симулировании работников ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

утвержденное приказом от 03.06.2019 №6 6, плакат по 

направленный на предупреждение и профилактику 

коррупционных проявлений. 

Выполнено 

13 Размещение отчета о выполнении настоящего Отчет о выполнении плана работы ГБУ ИМЦ  



Плана на официальном сайте ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района в сети «Интернет» и 

направление такого отчета в администрацию 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Петродворцового района по противодействию коррупции на 

2018-2022 года за I полугодие 2019 года утвержден приказом 

от 21.06.2019 № 71, размещен на официальном сайте 

учреждения в подразделе «Нормативные документы» раздела 

«Противодействие коррупции» 

http://www.imc-peterhof.edu.ru/anticorruption.htm 

и направлен в администрацию Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Выполнено 

14 Усиление контроля за деятельностью 

должностных лиц заказчика при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в целях исключения 

необоснованного применения к поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) неустоек 

(штрафов, пеней) и за привлечением этих 

должностных лиц к дисциплинарной и 

материальной ответственности 

Случаи необоснованного применения ответственных лиц ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) неустоек (штрафов, пений) не установлены. 

 

 

Выполнено 

 

http://www.imc-peterhof.edu.ru/anticorruption.htm

