ОТЧЕТ
о деятельности по противодействию коррупции
СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»
за 9 месяцев 2020 года

№
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 01.04.2020.
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством

2.

Проведение
заседаний
комиссий
по
противодействию коррупции.
Рассмотрение
вопросов
реализации
антикоррупционной политики на рабочих
совещаниях с трудовыми коллективами и
заседаниях комиссий по противодействию
коррупции

Заседание комиссии по вопросам
20.03.2020 в ЦРБ им. М. Шолохова.

противодействия

3.

Предотвращение и урегулирование случаев
конфликта интересов в учреждении

За 9 месяцев 2020
учреждении не было.

возникновения

года случаев

коррупции

состоялось

конфликта интересов в

2

4.

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

На сайте учреждения в разделе «Документы» размещены:
- Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) на очередной
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов;
- приказ от 20.08.2020 № 98-ВП «О платных услугах»
- «Перечень платных услуг, оказываемых СПб ГБУ «ЦБС Кировского района»,
- «Прейскурант на платные услуги, оказываемые СПб ГБУ «ЦБС Кировского
района»
- «Положение об оказании платных услуг в СПб ГБУК «ЦБС Кировского
района»;
- «Правила бытового обслуживания в СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»;
- Положение об оказании платной услуги по организации досуга детей
«Библионяня» в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Централизованная библиотечная система Кировского района»;
- приказ №125/1-ВП от 28.08.2019 «Об организации работы кружков»;
- приказ №140/1-ВП «О внесении дополнений в Приказ от 28.08.2019 №125-ВП»;
- приказ №153/2-ВП от 01.11.2019 «О внесении изменения в Приложение №1 к
приказу от 28.08.2019 №125-ВП «Об организации работы кружков»;
- приказ № 156-ВП «О внесении дополнений в Приказ от 28.08.2019 №125-ВП»;
- приказ № 161-ВП от 14.11.2019 «О внесении дополнений в Приказ от 27.09.2017
№141-ВП»;
- приказ № 165-ВП от 28.11.2019 «Об утверждении цен на показы спектаклей»
- Правила продажи билетов на культурно-массовые мероприятия СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система Кировского района»;
- приказ № 169/1-ВП от 02.12.2019 «О внесении дополнений в приказ от
28.08.2019 № 125-ВП»;
- приказ № 21/1-ВП от 09.01.2020 «О внесении дополнений в приказ от
28.08.2019 № 125-ВП»;
- приказ № 22/1-ВП от 21.01.2020 «О внесении дополнений в приказ от
28.08.2019 № 125-ВП»;
- приказ № 27/1-ВП от 17.02.2020 «О внесении дополнений в приказ от
28.08.2019 № 125-ВП».
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5.

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

Информация предоставляется ежеквартально.

6.

Внесение изменений в перечень должностей,
замещение которых связано с
коррупционными рисками.
Мониторинг исполнения трудовых
обязанностей работниками, деятельность
которых связана с коррупционными рисками

За 9 месяцев 2020 года изменений в перечень не вносилось.

7.

Наличие локальных нормативных актов ГУ,
устанавливающих системы доплат и
надбавок стимулирующего характера и
системы премирования

8.

Проведение антикоррупционного
образования руководителей и сотрудников
учреждений

Мероприятия
по
поощрению
сотрудников
осуществляются
согласно
«Положению о системе оплаты труда, материальном стимулировании и иных
выплатах работникам СПб ГБУК «ЦБС Кировского района», утвержденном
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.
Директор
Учреждения
Ястребова
Е.Ю.
прошла
обучение
в
СПб
межрегиональном ресурсном центре по программе «Противодействие коррупции
в государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга» в июне
2017г.

9.

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

Мониторинг исполнения трудовых обязанностей проводится на постоянной
основе.

Общественное обсуждение закупок по Федеральному закону от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «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 № 835 «Об
утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
В Учреждении таких закупок не производится.
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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

Е.Ю. Ястребова

о 2 *

ОТЧЕТ
по реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Кировского района»
Дата составления отчета - 02.10.2020
№
1.

Положения статьи 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
Определение подразделений или
должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений.

2.

Сотрудничество организации с
правоохранительными органами.

3.

Разработка и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы
организации.

Меры по реализации положений статьи
13.3, принятые учреждением
Во втором квартале 2020 года был изменен
состав комиссии по противодействию
коррупции в связи с увольнением по
собственному желанию заместителя
директора по развитию А.В. Забродина.
Приказом от 29.05.2020 № 72/1-ВП были
внесены изменения в приказ от 30.03.2018
№ 53-ВП, утвердивший состав комиссии по
противодействию коррупции.
На информационных стендах и на
официальном сайте Учреждения
www.kircbs.ru размещена информация о
правоохранительных органах (в том числе
адреса, телефоны горячих линий), в которые
необходимо обращаться при возникновении
противозаконных ситуаций.
Приказом от 30.03.2018 № 53-ВП утвержден
состав комиссии по противодействию
коррупции. В Учреждении проводятся
заседания комиссии, рабочие совещания с
трудовым коллективом.
В библиотеках Учреждения размещены:
- мини-плакаты социальной рекламы,
направленные 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;
- наличие на местах в каждой библиотеке
ЦБС Книги отзывов;
- размещение на официальном сайте
информации о государственных услугах,
предоставляемых учреждением, (в том числе
- платных);
- наличие раздела сайта «Отзывы читателей»,
где читатель может дать оценку работы
библиотеки или конкретно библиотекаря;
- наличие раздела сайта «Независимая оценка
качества оказания услуг», форма
общественного контроля об оказании услуг.

Контроль над служебным поведением
работников организации.
Предотвращение и урегулирование
конфликта интересов.

Недопущение составления неофициальной
отчетности и использования поддельных
документов.

Приказом от 09.07.2013 № 59-ВП утвержден
Кодекс этики и служебного поведения
работников Учреждения.__________________
Собрания и совещания в коллективах
библиотек Учреждения, на которых
сотрудники Учреждения информируются о
том, что в случае возникновения у работника
личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов, работник обязан сообщить об
этом работодателю.
01.03.2016 в Учреждении утверждено
Положение о Единой комиссии по
осуществлению закупок СанктПетербургского государственного
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
Кировского района», которым предусмотрено
предотвращение и урегулирование
конфликта интересов при деятельности
учреждения в сфере закупок товаров, работ,
услуг.______________________________________
Отчетность предоставляется в соответствии
с нормативными документами,
по установленным формам. Достоверность
сведений, содержащихся в отчетах,
контролируется непосредственно
директором, заместителем директора
по библиотечной работе Т.В. Сафоновой председателем комиссии по
teije'fBifoo коррупции.

1 .Ю. Ястребова

Директор
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