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ПЛАН 

работы антикоррупционной комиссии 

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

на 2021 г. 

 

 Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 

Рассматривать обращения граждан, 

содержащие факты коррупции. При 

подтверждении соответствующих фактов 

вносить предложения о привлечении 

виновных к ответственности 

постоянно председатель 

антикоррупционной 

комиссии, 

секретарь 

Информирование членов комиссии по 

противодействию коррупции об изменениях в 

антикоррупционном законодательстве РФ, 

правительства Санкт-Петербурга 

по мере 

поступления 

информации 

председатель 

антикоррупционной 

комиссии, 

секретарь 

Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

1 раз в пол года председатель, 

антикоррупционной 

комиссии 

Проводить встречи и индивидуальные 

консультации с работниками трудового 

коллектива, в том числе по вопросам 

исполнения антикоррупционного 

законодательства и по вопросам применения 

антикоррупционных стандартов и процедур 

2 раза в год 

(собрания) 

Индивидуальные 

консультации 

по мере 

поступления 

информации 

председатель, 

антикоррупционной 

комиссии, 

члены 

антикоррупционной 

комиссии, 

специалист по 

кадрам 

Размещать на сайте и информационном 

стенде  учреждения актуальную информацию 

антикоррупционной направленности 

по мере 

поступления 

информации 

секретарь 

антикоррупционной 

комиссии 

 

Доводить до сведения работников 

учреждения информацию о совершенных в 

культурно-досуговых учреждениях Санкт-

Петербурга коррупционных 

правонарушениях на собраниях трудового 

коллектива 

по мере 

поступления 

информации 

председатель 

антикоррупционной 

комиссии, 

секретарь 

Осуществлять контроль за соблюдением 

порядка осуществления административных 

процедур по обращениям граждан 

по мере 

поступления 

обращений 

председатель 

антикоррупционной 

комиссии 

Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами 

прокуратуры, иными государственными 

органами и организациями 

по мере 

необходимости 

 

 

председатель 

антикоррупционной 

комиссии 

Осуществление контроля за предоставлением 

платных услуг 

постоянно директор 

учреждения  



Внесение изменений в правовые акты, 

ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

по мере 

необходимости 

председатель, 

заместитель 

председателя, члены 

антикоррупционной 

комиссии, 

секретарь 

Анализ мониторинга исполнения 

должностных (трудовых) обязанностей 

работниками  

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного 

культурно-досугового учреждения «Дом 

народного творчества и досуга», 

деятельность которых связана с 

коррупционными рисками за период декабрь 

2020 года- декабрь 2021 года. 

4 квартал  

2021 года 

члены 

антикоррупционной 

комиссии, 

специалист по 

кадрам 

Осуществление контроля за сотрудниками 

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и 

досуга» в вопросах строгого соблюдения 

сроков предоставления отчетности  и 

информации по запросам в вышестоящие 

органы и учредителю. 

постоянно директор 

учреждения 

Осуществления регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета 

постоянно директор 

учреждения, 

члены 

антикоррупционной 

комиссии 

Обновление раздела «Нормативные 

документы по мероприятиям по 

противодействию коррупции в СПБ ГБКДУ 

"ДНТД"  на сайте учреждения 

в течение  

2021 года 

секретарь 

антикоррупционной 

комиссии 

Осуществить контроль за исправлением 

замечаний, выявленных в ходе ревизионной 

проверки учреждения 

по мере 

проведения 

ревизии 

директор 

учреждения 

Разработка и утверждение плана работы 

комиссии и мероприятий  учреждения по 

противодействию коррупции на 2022 год 

4 квартал  

2021 года 

все члены 

антикоррупционной 

комиссии 

 


