
  

ПРИНЯТО  

 

Решением Общего собрания 

Протокол № 1 от 02.02.2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом № 28 от 02.02.2018 г. 

Директор ____________М.М. Мединская 
 

 

План работы  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции 

на 2018-2022 годы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Рассмотрение вопросов о 

противодействии коррупции на Общих 

собраниях работников ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района. 

В течении  

2018-2022 гг. 

 

Директор, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2.  Участие в обучающих мероприятиях 

администрации района по 

противодействию коррупции 

должностных лиц и ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

нарушений, проведение 

антикоррупционного обучения 

(консультирования) работников ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района. 

В течении  

2018-2022 гг. 

 

Директор, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

3.  Осуществление контроля за 

деятельностью ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района по 

реализации положений Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ). 

В течение  

2018-2022 гг. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.  Размещение информации о 

деятельности ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района по вопросам 

противодействия коррупции на 

официальном сайте учреждения в 

разделе «Противодействие коррупции»  

http://www.imc-

peterhof.edu.ru/anticorruption.htm 

На основании 

поступающей 

информации 

Ответственный за 

сайт, ответственный 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

5.  Осуществление анализа деятельности 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района по 

реализации положений статьи 13.3 

Один раз в 

полугодие  

(июнь, декабрь) 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 



Федерального закона «О 

противодействии коррупции». 

иных 

правонарушений 

6.  Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района 

устанавливающих премирования, 

доплаты и надбавки стимулирующего 

характера. 

В течение  

2018-2022 гг. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

7.  Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района. 

Один раз в 

полугодие 

(июнь, декабрь) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

8.  Заседания Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательного 

процесса ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района. 

По мере 

поступления 

обращений 

Комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательного 

процесса ГБУ ИМЦ 

Петродворцового 

района 

9.  Осуществление анализа работы 

Комиссии по инвентаризации 

(хранение и распределение 

материально-технических ресурсов) 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района. 

Ежегодно, 

(ноябрь-декабрь) 

Комиссия по 

инвентаризации 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

10.  Осуществление анализа работы 

Комиссии по установлению выплат 

материального стимулирования ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района. 

Один раз в 

полугодие 

(июнь, декабрь) 

 

Комиссии по 

установлению 

выплат 

материального 

стимулирования 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

11.  Работа с обращениями граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупционных 

правонарушений в ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района. 

По мере 

поступления 

обращений 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

12.  Размещение информации о 

деятельности ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района по вопросам 

противодействия коррупции на стенде 

«Противодействие коррупции». 

В течение  

2018-2022 гг. 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 


