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Анализ выполнения плана 

по противодействию коррупции

в СПб ГБУ Дом молодёжи «ФОРПОСТ» Выборгского района

за 2017 год

     В  рамках  системы  антикоррупционной  деятельности  в  Доме  молодежи
«ФОРПОСТ»  проводятся  мероприятия,  способствующие  совершенствованию
антикоррупционной  политики,  обучение  административных  работников  и
специалистов.
     В учреждении ежегодно издается приказ о назначении ответственного лица за
ведение  профилактической  работы  по  противодействию  коррупции  и  иных
правонарушений,  на  курсах  повышения  квалификации  по  вопросам  организации
антикоррупционной политики в учреждении были обучены 4 человека. 
     Регулярно обновляется информация об услугах и мероприятиях Дома молодежи
«ФОРПОСТ»  на  сайте  и  в  группе  «Вконтакте».  В  течение  года  постоянно
осуществляется контроль за расходованием бюджетных средств. Размещение отчетов
о финансовой деятельности учреждения осуществляется на сайте www  .  bus  .  gov  .  ru  
     Ежеквартально сдается отчет о проведенных мероприятиях в отдел физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации Выборгского района. 
     В  учреждении  приняты к  исполнению «Этический  кодекс»  и  «Положение  о
комиссии по противодействию коррупции».
      Порядок организации платных услуг на 2017-2018 учебный год был согласован с
администрацией  Выборгского  района  в  сентябре  2017  года.  Информация  о
предоставлении платных услуг, сведения об администрации ДМ «ФОРПОСТ», о том,
куда  обратиться  в  случае  проявления  коррупционных  действий,  размещена  на
стендах в фойе 1 этажа и 2 этажа, а также на официальном сайте учреждения. 
      В течение года было проведено насколько бесед с работниками, направленных на
разъяснение норм корпоративной этики, недопустимости сбора денежных средств с
родителей воспитанников, предупреждению коррупционных правонарушений. Также
было проведено тестирование работников учреждения на знание антикоррупционной
политики государства и законодательства в отношении коррупционных проявлений.

      За  отчетный период в  ДМ «ФОРПОСТ» не было выявлено  коррупционных
проявлений, жалобы от потребителей услуг отсутствуют.

http://www.bus.gov.ru/
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Содержание работы

I. Проведение организационных мероприятий
1. Совещание административного 

совета
 

22.01.17 Анализ выполнения плана 
2016 года и утверждение 
плана работы комиссии по 
противодействию коррупции 
на 2017 год.

19.03.17 О подготовке тестирования 
работников по 
антикоррупционной 
политике.

21.04.17 Об итогах тестирования.
24.10.17 Анализ соблюдения 

работниками ДМ 
«ФОРПОСТ» «Кодекса 
этики».

17.12.17 Подведение итогов 
выполнения плана 
противодействия коррупции 
на 2017 год и планирование 
на 2018 год.

2. Проведение бесед, 
формирующих в коллективе 
негативное отношение к дарению
подарков административным 
работникам в связи с их 
должностным положением или в 
связи с исполнением ими 
должностных обязанностей. 

03.10.17 На собрании трудового 
коллектива проведена беседа 
о недопустимости сбора 
средств с родителей, о 
соблюдении этики.

3. Проведение заседаний комиссии 
по противодействию коррупции, 
по соблюдению требований 
корпоративной этики и 
урегулированию конфликтов. 

24.09.17
16.11.17
19.12.17

Рассмотрение вопросов по 
соблюдению этических норм,
анализ выполнения плана. 

II. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей
1. Совещание заместителей 

руководителя и руководителей 
структурных подразделений по 
вопросам организации работы по
противодействию коррупции в 
учреждении.

27.09.17
 

На совещании 
рассматривались формы 
проявления коррупции, её 
последствия, а также нормы 
уголовной ответственности за
коррупционную 
деятельность. 
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2. Анализ наличия фактов 
обращения в целях склонения 
сотрудников к совершению 
коррупционных правонарушений
в правоохранительные органы

в течение 
года

Не было выявлено.

3. Индивидуальная 
профилактическая работа с 
кадрами

16.10.17 Беседа с руководителем 
клубного формирования по 
рукопашному бою о 
недопустимости сбора 
взносов в секцию.

4. Проведение проверок 
достоверности и полноты 
представленных работниками 
сведений, а также контроль 
соблюдения сотрудниками 
требований к соблюдению 
этических норм поведения.

Постоянно В течение года регулярно 
проводились проверки 
личных дел кадровой 
службой и заместителем 
директора. 
Межличностных конфликтов 
не возникало.

III. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности
в целях предупреждения коррупции

1. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

постоянно Контроль осуществляется 
директором постоянно на 
еженедельных планерках.

2. Осуществление контроля за 
соблюдением требований к 
организации платных услуг.

15.01.17
25.12.17

Проведены проверки 
документации, сверка 
квитанций и журналов учета, 
отчет заведующего платными
услугами.

3. Организация размещения 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера 
директора и членов его семьи на 
официальном сайте в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ.

По запросу администрации 
Выборгского района

4. Направление информации о 
результатах расходования 
средств бюджета ДМ 

Постоянно
по запосу
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«ФОРПОСТ» в отдел 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Выборгского 
района

5. Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств

28.03.17
26.09.17
20.12.17

Отчет главного бухгалтера 

6. Проведение собраний трудового 
коллектива с целью 
информирования сотрудников о 
расходовании бюджетных 
средств

03.10.17 Отчет главного бухгалтера

IV. Антикоррупционная пропаганда в учреждении и информационное
обеспечение реализации антикоррупционной политики

1. Размещение на официальном 
сайте в сети Интернет 
информационных материалов о 
ходе реализации 
антикоррупционной политики, 
постоянное обновление раздела 
«Противодействие коррупции»

Постоянно Контроль за размещением 
осуществляет заместитель 
директора

2. Размещение информации в 
интернете с целью оповещения 
населения о предоставляемых 
услугах и нормативной базе в 
сфере противодействия 
коррупции.

Постоянно Контроль за размещением 
осуществляет заместитель 
директора

3. Оформление в зданиях и 
помещениях, занимаемых ДМ 
«ФОРПОСТ», стендов, 
направленных на профилактику 
коррупционного поведения

01.10.17 Ответственные Магомедова 
А.Н., Неволина Е.О. 
обновили стенды.

4. Проведение тестирования 
работников

02-
15.04.17

Результаты тестирования 
были представлены на 
совещании 
административного совета. 

V. Организация взаимодействия с родителями и общественностью

1. Обеспечено наличие в свободном
доступе Книги отзывов и 
пожеланий, открытого 
(беспарольного) доступа к 

постоянно Книга отзывов и пожеланий 
находится на вахте.
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Гостевой книге сайта.
2. Личный приём граждан 

администрацией учреждения 
осуществляется по графику или в
другие дни по предварительному
согласованию

вторник 
15.00-
19.00

понедельн
ик
15.00-
19.00

приемные часы директора

приемные часы заместителя 
директора

3. Проведено анкетирование 
родителей «Гимназии для 
крошек» на предмет 
удовлетворенности 
предоставляемыми услугами.

апрель-
май

 2017 года

Замечаний по организации и 
содержанию услуг нет.

4. Рассмотрение, в соответствии с 
действующим 
законодательством, жалоб и 
обращений, содержащих 
сведения о коррупции и по 
другим вопросам, находящимся в
компетенции администрации.

Постоянно Жалоб и обращений не 
поступало.


