УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская
художественная школа №1
К.Ю. Гамбарян
«23» января 2019
ПЛАН
противодействия коррупции в
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16»
на 2019 год
Срок исполнения Исполнитель
мероприятия

п/п

К.Ю. Гамбарян.
К. А. Павлова.
1

О.Н. Королева,
Не
реже
двух
раз
в
Проведение заседании комиссии год
А.С.Бородин,
Дворцов Д Л .
(представитель Комитета по
культуре СПб)

1.2 Рассмотрение на заседаниях:
II полугодие
Информации
о
внедрении
12.1 антикоррупционных механизмов

К.Ю Гамбарян, Е.А.Павлова.
О.Н.Королева, А.С.Бородин.
Д Л . Дворцов

Отчетов о деятельности по
1.22 реализации мер по
противодействию коррупции

П полугодие

К.Ю.Гамбарян. Н.А.Павлова.
О.Н.Королева. А.С.Бородин.
Д Л . Дворцов

о ходе реализации II полугодие
1.2.3 Информации
настоящего Плана

К.Ю.1 амбарян. Е.А.Павлова,
О.Н.Королева, А.С.Бородин
Д Л . Дворцов

1.3

Рассмотрение вопросов о ходе
реализации антикоррупционной

политики в Санкт-Петербурге:
Осуществлен не анализа
публикации в СМИ о фактах
коррупционных правонарушений
К.Ю.Гамбарян. Е.А.Павлова,
12 \ Санкт-Петербурге и
первое полугодие О.Н.Королева, АСБородин
деятельности органов
Д Л . Дворцов
государственной власти Санкт!
Петербурга по реализации
антикоррупционной политики 1
:

^

Организация семинаров для
сотрудников по вопросам
реализации антикоррупционной I квартал
политики в Санкт-Петербурге (в
том числе по предупреждению
проявлений бытовой коррупции)

А.С.Бородин

,

Участие в мероприятиях по
ознакомлению с зарубежным
опытом противодействия
коррупции

Ш квартал

А.С.Бородин

4

Разъяснительная беседа с
сотрудниками по соблюдению
ограничений, касающихся
получения подарков, и порядка
сдачи подарка

1 полугодие

А.С. Боролнн

.

6

Разъяснительная беседа по
недопущению сотрудниками
поведения, которое может
восприниматься окружающими Постоянно
как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о
даче взятки
Организация работы по
выявлению случаев
возникновения конфликта
Постоянно
интересов, одной из сторон
которого являются сотрудники

\

А.С.Бородин

ц

•;'

А-С.Бородин

8

Скутцествленне проверок
соблюдения сотрудниками
требований к служебному
Постоянно
поведению и этики в
соответствии с утвержденными
правилами

К.Ю.Гамбарян. А.С.Бородин

Информирование населения
Санкт-Петербурга через
По мере
официальный сайт о результатах поступления
рассмотрения обращений
обращений
граждан о коррупции

К.Ю.Гамбарян. Г..А.Павлова

Организация размещения миниплакатов социальной рекламы,
направленных на профилактику По мере
коррупционных проявлений со поступления
стороны граждан и
плакатов
предупреждение
коррупционного поведения
служащих

К.Ю.Гамбарян. Е.А.Павлова.
О-НЛСоролева, АСлюродин

