ОТЧЕТ о деятельности по противодействию коррупции
СПб ТБУ «ЦБС Кировского района»
за 2018 год
№
п\п
1.

Мероприятия

Информация о выполнении

Представление руководителями учреждений Директором Ястребовой Е.Ю. представлены сведения о своих доходах, об
сведений о своих доходах, об имуществе и имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
обязательствах имущественного характера, а имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
также
о доходах,
об
имуществе
и и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством
обязательствах имущественного характера до 01.04.2018.
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством

2.

Проведение
заседаний
комиссий
по Вопросы реализации антикоррупционной политики рассматривались на
противодействию коррупции.
совещании заведующих структурными подразделениями ЦБС 27.11.2018, общем
Рассмотрение
вопросов
реализации собрании коллектива 30.11.2018
антикоррупционной политики на рабочих Заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции в СПб ГБУ «ЦБС
совещаниях с трудовыми коллективами и Кировского района» 18.12.2018
заседаниях комиссий по противодействию
коррупции

о
л.

Предотвращение и урегулирование случаев
конфликта интересов в учреждении

В течение 2018 года случаев возникновения конфликта интересов в учреждении
не было.

4.

Размещение на официальном сайте (при
наличии) информации о государственных
услугах, предоставляемых
учреждением,
(в том числе - платных)

5.

Предоставление информации по реализации
положений статьи 13.3 Федерального закона
«О противодействии коррупции»

6.

Внесение изменений в перечень должностей, За 2018 год изменений в перечень не вносилось.
замещение
которых
связано
с Мониторинг исполнения трудовых обязанностей проводится постоянно.
коррупционными рисками.
Мониторинг
исполнения
трудовых
обязанностей работниками, деятельность
которых связана с коррупционными рисками

7.

Наличие локальных нормативных актов ГУ, Мероприятия
по
поощрению
сотрудников
осуществляются
согласно
устанавливающих
системы
доплат
и ПОЛОЖЕНИЮ «О системе оплаты труда, материальном стимулировании и иных
надбавок стимулирующего характера и выплатах работникам СПб ГБУ «ЦБС Кировского района», утвержденном
системы премирования
приказом 22-ВП от 09.01.2017 и «Положением об эффективном контракте СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система Кировского района», утвержденном приказом № 117|1-вп
от 16.07.2018.
Проведение
антикоррупционного Директор
Учреждения
Ястребова
Е.Ю.
прошла
обучение
в
СПб
образования руководителей и сотрудников межрегиональном ресурсном центре по программе «Противодействие коррупции
учреждений
в государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга» в июне
2017г.

8.

На сайте учреждения в разделе документы размещены:
Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) на очередной
2018 год и на плановый период 2019-2020;
Приказ «О платных услугах» № 141 от 27.09.2017 с приложениями:
№ 1 «Перечень платных услуг, оказываемых СПб ГБУ «ЦБС Кировского
района»,
№ 2 «Прейскурант на платные услуги, оказываемые СПб ГБУ «ЦБС Кировского
района»
№ 3 «Положение об оказании платных услуг в СПб ГБУ «ЦБС Кировского
района», «Правила бытового обслуживания в СПб ГБУ «ЦБС Кировского
района».
Приказ «Об организации работы кружков» № 150 от 20.09.2018 с приложениями:
№ 1 «Перечень кружков СПб ГБУ «ЦБС Кировского района» по состоянию на
01.10.2018
№ 2 «Стоимость кружков СПб ГБУ «ЦБС Кировского района» по состоянию на
01.10.2018
Информация предоставляется ежеквартально.
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9.

Реализация положений Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
с привлечением общественных организаций

Общественное обсуждение закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» относится только к
закупкам с начальной максимальной ценой контракта более 1 млрд. руб. согласно
постановлению Правительства РФ от 22.08.2016 N 835 «Об утверждении Правил
проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В Учреждении таких закупок не производится.

10.

Размещение в зданиях и помещениях,
занимаемых учреждением:
мини-плакатов
социальной
рекламы,
направленных
на
профилактику
коррупционных проявлений со стороны
граждан и предупреждение коррупционного
проявления гражданских служащих
- информация об адресах, телефонах и
электронных
адресах
государственных
органов, по которым граждане могут
сообщить о фактах коррупции

Все материалы размещены в помещениях структурных подразделений и на сайте
учреждения.

Директор

Уполномоченный по вопросам
противодействия коррупции
Костышина С.В.

752-97-71

Ястребова Е.Ю.

