
                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

приказом СПб ГБУ «Приморский культурный центр»  

от 03 июля 2020 года №48-20  

  

 

ПЛАН  

работы по противодействию коррупции в СПб ГБУ «Приморский культурный центр»  

на 2020-2022 года 
 

№ 

п\п 
Мероприятия

 
Ответственные исполнители Срок выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Подведение итогов выполнения Плана противодействия коррупции в 

СПб ГБУ «Приморский культурный центр»  за отчетный период 

начальник отдела кадров ежегодно 

по итогам  

I полугодия, 

по итогам  

II полугодия 

1.2 

Корректировка (утверждение) перечня должностей руководителей и 

специалистов, исполнение обязанностей по которым в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных проявлений 

директор либо лицо, исполняющее 

его обязанности;  

начальник отдела кадров 

ежегодно  

январь, 

при необходимости в 

течение года 

1.3 

Мониторинг исполнения трудовых обязанностей работниками, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками 

директор либо лицо, исполняющее 

его обязанности;  

начальник отдела кадров 

в течение года 

1.4 

Организация совещаний (обучающих мероприятий) с заведующими 

структурными подразделениями и заместителями директора, с 

работниками СПб ГБУ «Приморский культурный центр» по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

директор либо лицо, исполняющее 

его обязанности;  

начальник отдела кадров; 

заведующие структурных 

подразделений 

ежегодно  

январь, 

при необходимости в 

течение года 



1.5 

Разработка и утверждение прейскуранта платных услуг, планирование 

деятельности по платным услугам 

 

 

директор либо лицо, исполняющее 

его обязанности;  

лица, ответственные за 

организацию платных услуг 

ежегодно, перед 

началом нового 

творческого сезона, 

при необходимости в 

течение года 

1.6 

Обеспечение контроля за соблюдением порядка предоставления 

платных услуг, контроль качества платных услуг, расходование 

денежных средств, полученных от оказания платных услуг 

директор либо лицо, исполняющее 

его обязанности; 

экономист; 

лица, ответственные за 

организацию платных услуг 

в течение года 

1.7 

Организация работы по реализации в государственном учреждении 

требований статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ от 25.12.2008 "О 

противодействии коррупции" и статьи 64.1. Трудового кодекса 

Российской Федерации об условиях заключения трудового договора с 

бывшими государственными и муниципальными служащими 

начальник отдела кадров при необходимости 

1.8 

Обучение работников, ответственных за организацию работы по 

противодействию коррупции 

директор либо лицо, исполняющее 

его обязанности 

1 раз в три года либо 

при необходимости 

1.9 

Заслушивание на собраниях трудового коллектива о случаях 

поступления информации о коррупционном правонарушении и прочих 

выявленных нарушениях 

лица, ответственные за 

организацию антикоррупционной 

деятельности 

при выявлении в 

течение 2020-2022 

годов 

   2. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге 

2.1 

Представление информационных материалов и сведений по 

показателям антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге 

(далее – мониторинг) в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга  

директор либо лицо, исполняющее 

его обязанности;  

лица, ответственные за 

организацию антикоррупционной 

деятельности 

ежегодно, за 6, 9, 12 

месяцев 



3. 
Привлечение граждан и  гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге, 

антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

3.1 

Обновление информационных материалов на стендах в структурных 

подразделениях СПб ГБУ «Приморский культурный центр» по 

правовому просвещению граждан по вопросам противодействия 

коррупции:  

- мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения работников,  

- информация об адресах, телефонах и электронных адресах 

государственных органов, по которым граждане могут сообщить о 

фактах коррупции 

лица, ответственные за 

организацию антикоррупционной 

деятельности 

 

по мере 

необходимости,  

но не реже 1 раза в 

год 

3.2 

Информирование населения Санкт-Петербурга через официальный 

сайт СПб ГБУ «Приморский культурный центр» о ходе реализации 

антикоррупционной политики. 

лица, ответственные за 

организацию антикоррупционной 

деятельности 

 

в течение года 

3.3 

Размещение на официальном сайте СПб ГБУ «Приморский 

культурный центр» информации о предоставлении платных  услуг. 

лица, ответственные за 

организацию антикоррупционной 

деятельности 

 

в течение  года 

3.4 

Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих 

сведения о коррупции в учреждении на заседании комиссии по 

противодействию коррупции 

директор либо лицо, исполняющее 

его обязанности (председатель 

комиссии);  

ответственный секретарь комиссии 

по мере поступления  

 

 

                        
 

 

 

 

 


