
отчет
об исполнении ГLtrана антикорруционных мероприятий в Сацкт-

петербургском государственном бюджетном учреждении <<дом культуры

<Сувенир> за 2022 г

Nc
п/п

Наименование антикоррупционного
меDолDияrия

,,flримечание
]

Кудимова Т.А.
Решетнева о.В.

Кулимова Т.А.
Решетнева о.В.

Бердюгина Т.В.
Иванова о.И.

Кудимова Т.А,
Гирин В.А.

Цыбина С.В.

I {ыбина С.В.

Кулимова Т,А,
Кулакаева А.Х.
Бердюгина Т.В.
Клименко Е,А.
Комиссия по

осуществлецию
закупок СПб

гБу дк
<Сувенир>

12.0|.2022Подведение итогов гtротиводействия
коррупчии (выполнения антикоррупционных
меоопоиятий) в 2020 го

|4.06.2022
0|.01 .2022
01.10.2022
08.|z,2022

Организачия работы комиссии по

противодействию коррупции

Кудакаева А,Х.
Берлюгина Т.В.
Клименко Е.А.

контроль за rrредоставлением и исполнением весь период

ппатных чслvг

ежемесячноПроверка правильности заполнения журналов
и оплаты за занятия в IIлатных кружках и

весь периодЮридическая оценка нормативно-правоЁых
актов и [роектов нормативно-tIравовых актов

весь периодСогласование проектов договоров
IKoHTpaKloB) lак)пок IoBapoB. рабо1.5слlt в

идическом отдеJIе администрации района
весь периодСогласование аукционной документации и

планов размещения закупок товаров, работ,

услуг в государственном распредепителе
бюджетных средств

весь периодКонтроль выполнения Приказа о мерах по
предупреждени ю незаконного сбора сре:ств
с родителей и обучающихся в СПб ГБУ !К

весь периодВыполнение мероприятий по контролю за
соблюдением 

T 

ребований 
Федерального

закона Ns44-ФЗ (<О кон,трактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг лля
обеспечения государственных и



Завед}тоций общим отделом Санкт-Петербургского
rосударствен1Iого бюджетного у]реждеIiия
vloM культуры ,Сувенир" - оmеIственный
за профилактику коррупциояньтх и иЕых
правонарушений ./r"- О.В. Решетнева

Кудимова Т.А.
Решетнева о.В.

ежеквартальноПроведение анализа соответствия фактически
достигнутых показателей flK <Сувенир>
показателям, предусмотренным

финансовыми планами, экономическими

Кудимова Т.А.

Qgшетнева О.В.
ежеквартаJIьноПроведение анализа соответствия предмету и

объема государственных услуг, оказываемых
целям деятельности ДК (Сувенир), качества,

Решетнева о.В.
Митяева И.Ю.

Подготовка отчёта о выпоjIнении
меоопоиятий ГIлана

Решетнева о.В.весь периодРазмещение в [К информачии лля
посетителей и сотудников по вопросам
законодательства о противодействии

Кудакаева А.Х,
дюгина Т.В.

весь периодРазмеrцение прейскурантов гIлатных услуl на
онных стендах и сети ((интернет)

Решетнева о.В.
Иванова о,И.

весь периодРазмещение в сети <<Интернет> информации
о реализации антикоррупционной политики



Приложение к отчеry
об исполнении Гlпана антикорруцион}lых мероприятий в Санкт-Петербургском

государствеЕЕом бюджетном утеждении <<.Щом культуры (Сувенир))

за2022 г.

В ZO2Z l .ситуаций о (конфликте интересов) 
" у*рЪ*оa"r" ,У"озникаl]о,

обращений о коррупции не поступапо.

.Щиректор СПб ГБУ <,ЩК <Сувенир> 
ф--:U 

Т.А. Кудимова

Заведуощий обIщтм отделом СПб ГБУ
<,ЩК <Сувевир> - ответствеЕЕый
за профилакгику коррупциоIIIIъD( и иIlьD(

правоЕар}тIеIrий 7*- О,В, Решетнева


