
отчет
об исполнении Плана антикорруционных мероприятий в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном учреждении <Дом культуры
<Сувенир>> за 20l9 г.

Ns
пlп

Наименование антикоррупционного
мероприятия

.Щата
выполнения

Примечание

l Подведение итогов проти водействия
коррупции (выполнения антикоррупционных
мероприятий) в 20l9 году

2|.01.2019 Кудимова Т.А.
Решетнева о.В.

2. Организация совещаний в целях
ознакомления с законодательством о
противодействии корруп ци и

20.05.2019
1 1 .09.2019

Кудимова Т.А.
Решетнева о.В.

.)
_)_ Организация работы комиссии по

противодействию коррупции
10.06.2019
28.06.2019
Il.|2.2019

Кудимова Т.А.
Решетнева о.В.

4. Контроль за предоставлением и исполнением
платных услуг

весь период Кудакаева А.Х.
Клименко Е.А.

5. Проверка правильности заполнения журналов
и оплаты за занятия в платных кружках и
секциях '|

ежемесячно Кудакаева А.Х.
Иванова о.И.

6. Юридическая оценка нормативно-правовых
актов и проектов нормативно-правовых актов
дк

весь период Кудимова Т.А.
Гирин В.А.

7. Согласован ие проектов договоров
(контрактов) закупок товаров, работ, услуг в
юридическом отделе администрации района

весь период отто Н.В.
Югова Г.З.

8. Согласование аукционной документации и
планов размещения закупок товаров, работ,
услуг в государствен ном распределителе
бюджетных средств

весь период отто Н.В.
Югова Г.З.

9. Контроль выполнения Приказа о мерах по
предупреждению незаконного сбора средств
с родителей и обучающихся в СПб ГБУ ДК
<Сувенир>

весь период Кудимова Т.А
Кудакаева А.Х
Клименко Е.А

10. Выполнение мероприятий по контролю за
соблюдением требований Федерального
закона М44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальчых нужд))

весь период Комиссия по
осуществлению

закупок СПб
гБу дк

<Сувенир>



l,

Заведующий общим отделом Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
<<Дом культуры <<Сувенир> on- о.в. решетнеВа

l1 Проведение ан€Lпиза соответствия фактически
достигнутых показателей lК <Сувенир)
показателям, предусмотренным
финансовыми планами, экономическими
заданиями

ежекварт€Lпьно Кудимова Т.А.
Решетнева о.В.

|2. Проведение ан€Lпиза соответствия предмету и

целям деятельности ЩК <Сувенир)), качества,
объема государственных услуг, оказываемых
ДК кСувенир)

ежекварт€Lпьно Кудимова Т.А.
Решетнева о.В.

1з. Подготовка отчёта о выполнении
мероприятий Плана

Июнь 20]19

Январь 2020
Решетнева о.В.

|4. Размещение в ЩК информации для
посетителей и сотрудников по вопросам
законодательства о противодействии
коррупции, телефонах доверия

весь период
Решетнева о.В.

l5. Размещение прейскурантов платных услуг на
иfiформационных стендах и сети <<Интернет>>

весь период Кудакаева А.Х.

l6. Размещение в сети <<Интернет)) информации
о ре€tлизации антикоррупционной политики
дк

весь период Решетнева о.В.
Кузнецов К.К.
Иванова о.И.

|7. Проведение занятий, лекций с сотрудниками
дк

20.05.2019
1 1.09.2019

Решетнева о.В.



Приложение к отчету
об исполнении Плана антикорруционных меропр иятий в Санкт-Петербургском

государственном бюджетном у{реждении кЩом культуры <<Сувенир>>

за 2019 г.

В 2019 г. ситуаций о <конфликте интересов) в учреждении не возникапо,
обращений о коррупции не поступ€rло.

,Щиректор СПб ГБУ <ДК <Сувенир)

Заведующий общим отделом СПб ГБУ
кЩК кСувенир) - ответственный
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений U)r-- о.в. решетнева


