Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение
«Кронштадтский Дворец молодежи»
197760, Санкт-Петербург,
г. Кронштадт, ул. Советская, д.35, литера А
___________E-mail: bastion.35CcdrMil.ru__________
телефон: (812) 311-22-14, (812) 435-23-98

ОГРН 1107847313100 от 22.09.2010г.
___________ ИНН 7843311806___________
ПРИКАЗ по учреждению
09.01.2018___ №
(дата документа)

_______ Об
(номер документа)

об утверждении Плана

С
целью
предупреждения
коррупционных
правонарушений
в
деятельности СП б Г Б У «Кронштадтский Дворец молодежи», организации
выявления и устранения причин и условий, порождающих коррупцию

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
деятельности СПб Г Б У «Кронштадтский Дворец молодеж и» на период с
09.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Е.В. Зыкова

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор СПб ГБУ
;тский Дворец молодежи»
Е.В. Зыкова
'«09» января 2018 г.
]ению Nq Об от 09.01.2018 г.)

План
мероприятий по противодействию коррупции в деятельности
СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи»
на период с 09.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
№
п/ п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.
.1.

2.2.

2.3.

3.

4.

Наименование мероприятия
с
Организационные мероприятия.
Создание
Комиссии
по
противодействию
коррупции
СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец
молодежи».
Организация и проведение заседаний Комиссии
по
противодействию
коррупции
СПб ГБУ
«Кронштадтский Дворец молодежи».

Сроки
исполнения

Ответственный

до 15.01.2018г.

Зыкова Е.В.

не реже 01 раза
в квартал; по
мере
необходимости
за I полигодие
до 20.07.2018 г.
за II полигодие
до 20.01.2019 г.
постоянно

Зыкова Е.В.

Подготовка отчета о ходе выполнения Плана
мероприятий по предупреждению коррупционных
правонарушений в деятельности СПб ГБУ
«Кронштадтский Дворец молодежи».
Разработка и принятие локальных правовых
актов,
регламентирующих
вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в
деятельности СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец
молодежи».
Согласование в установленном порядке локальных
в
правовых актов,
принятых в учреждении, установленные
регламентирующих вопросы предупреждения и законодательст
противодействия коррупции в деятельности СПб
вом сроки
ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи».
Работа с кадрами.
Ознакомление под роспись работников СПб ГБУ
постоянно
«Кронштадтский
Дворец
молодежи»
с
нормативными и локальными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции.
Проведение
обучающих мероприятий
для
01 раз в
работников
учреждения
по
вопросам
квартал, по
профилактики и противодействия коррупции.
отдельному
плану
Организация индивидуального консультирования
постоянно
работников
учреждения
по
вопросам
противодействия коррупции.
Рассмотрение в соответствии с действующим
Постоянно
законодательством РФ обращений граждан,
содержащих сведения о коррупции, по вопросам,
находящимся в компетенции учреждения, в том
числе посредством электронного документа
оборота.
3.1. Издание приказа об утверждении порядка до 15.01.2018 г.
рассмотрения обращений граждан и назначении
ответственного лица
Реализация
комплекса
контрольных по отдельному

Зыкова Е.В.

Зыкова Е.В.

Зыкова Е.В.

Шепелева Т.А.

Шепелева Т.А.

Зыкова Е.В.
Шепелева Т.А.
Шварева Е.Н.
Зыкова Е.В.
Шепелева Т.А.

Зыкова Е.В.

Комиссия по

направленных на выявление
плану; по мере
противодействи
коррупционных правонарушений работниками
ю коррупции
необходимости
учреждения.
5.
Представление
директором
СПб
ГБУ
в
Зыкова Е.В.
«Кронштадтский Дворец молодежи» сведений о установленные
доходах, об имуществе и обязательствах законодательст
имущественного характера.
вом сроки
б. Привлечение работников учреждения, граждан к реализации мероприятий
антикоррупционной политики, антикоррупционная пропаганда; обеспечение
информационной открытости антикоррупционной деятельности у чр еж ден и я.
6.1. Размещение и актуализация на стендах по
постоянно
Зыкова Е.В.
адресам:
Пфау Э.Э.
*СПб ГБУ «КДМ»: г. Кронштадт, ул. Советская,
Кондратьева О. С.
д.35, лит. А;
Юсупзянова С. В.
*ПМК «Маяк»: г. Кронштадт, ул. Мануилъского,
Павлова Е.Б.
д.45/3, лит. А;
Раевская Н.А.
*ПМК «Ровесник»: г. Кронштадт, пл. Якорная, д.
ЗВ, лит. А.
•
информации
об
услугах,
оказываемых
учреждением на платной и бесплатной основе;
лицах,
ответственных
за
обслуживание
потребителей, правах и обязанностях граждан получателей услуг.
• информации с адресами и телефонами органов,
куда должны обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий;
•
законодательных,
нормативно-правовых и
локальных актов учреждения по вопросам
противодействия коррупции;
• социальной
рекламы,
направленной
на
предупреждение
коррупционного
поведения
работников
учреждения
и
профилактику
коррупционных проявлений со стороны граждан.
6.2. Размещение
в
информационно
постоянно
Юсупзянова С. В.
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
Пфау Э.Э.
свободном доступе на официальном сайте
Кондратьева О. С.
учреждения
(www.kron-dm.ru)
актуальной
Шепелева Т.А.
информации
о
деятельности
СПб
ГБУ
Павлова Е.Б.
«Кронштадтский Дворец молодежи»:
Раевская Н.А.
* о руководстве учреждения;
* о структуре учреждения;
* о значимых собы т ие (календарь событий);
информации
об
услугах,
оказываемых
учреждением на платной и бесплатной основе;
лицах,
ответственных
за
обслуживание
потребителей, правах и обязанностях граждан получателей услуг.
*нормативно-правовых
актов,
локальных
документов
учреждения
по
проблеме
профилактики коррупционных проявлений;
* информации об имеющихся вакансиях и
требованиях к соискателям на замещение
вакантных должностей.
м ероприят ий,

План составил:
Начальник отдела общего СПб ГБУ
«Кронштадтский Дворец молодежи»

Т.А. Шепелева

