
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр»

Невского района Санкт-Петербурга
ул. Бабушкина, д. 42, к.4, Санкт-Петербург, 192171 

Телефон/факс: (812) 560-49-10 
E-mail: nmc.nevarono@mail.ru

26.02.2018г.

П Р И КА 3

№8

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
на 2018-2022 годы • •

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 
№674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт- 

Петербурге», пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 
№ 1185 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге 
на 2018-2022 годы», во исполнение распоряжения администрации Невского района Санкт- 
Петербурга от 31.01.2018 №306-р «Об утверждении плана работы администрации 
Невского района по противодействию коррупции в государственных учреждениях, 
находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, 
на 2018-2022 гг.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга на 
2018-2022 годы (далее - План) согласно приложению.

2. Заместителям директора, руководителям структурных подразделений 
обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Г.И. Осипенко

mailto:nmc.nevarono@mail.ru


Приложение к приказу 
от 26.02.2018 № 8

План мероприятий по противодействию коррупции 
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга

на 2018-2022 годы
№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

1. Организация и проведение совещаний 
(обучающих семинаров) с сотрудниками 
по разъяснению положений 
действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт- 
Петербурга о противодействии 
коррупции, организации деятельности по 
противодействию коррупции в ГБУ ИМЦ

2018-2022гг., 
ежегодно - I, II кварталы

Г.И. Осипенко 
Т.Ю. Крипакова 
Члены 
Комиссии

2. Мониторинг деятельности ГУ ИМЦ по 
реализации положений статьи 13.3 
Федерального закона от 25.12. 2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

2018-2022гг.,
ежеквартально

Г.И. Осипенко 
Т.Ю. Крипакова 
Члены 
Комиссии

3. Представление директором ГУ ИМЦ 
сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим 
законодательством

2018-2022гг.,
ежегодно - январь-апрель

Г.И. Осипенко

4. Мониторинг качества предоставляемых 
ГБУ ИМЦ платных образовательных 
услуг

2018-2022гг.,
ежегодно - II, IV кварталы

Т.Ю. Крипакова

5. Осуществление контроля расходования 
денежных средств, полученных ГБУ 
ИМЦ от оказания платных 
образовательных услуг

2018-2022гг.,
ежеквартально

Г.И. Осипенко

6. Мониторинг соответствия действующему 
законодательству локальных 
нормативных актов ГБУ ИМЦ, 
устанавливающих доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, 
премирование сотрудников

2018-2022гг.,
постоянно

Т.Ю. Крипакова

7. Организация и проведение заседаний 2018-2022гг., Г.И. Осипенко



Комиссии по противодействию 
коррупции в ГБУ ИМЦ

ежегодно - II, IV кварталы Т.Ю. Крипакова
Члены
Комиссии

8. Организация размещения в здании и 
помещениях ГБУ ИМЦ информации по 
профилактике коррупционных 
проявлений со стороны граждан и 
предупреждение коррупционного 
поведения работников

2018-2022гг.,

постоянно

Т.Ю. Крипакова 
А.И.Смирнова

9. Предоставление в соответствии с 
действующим законодательством 
информации о деятельности ГБУ ИМЦ, в 
том числе в сфере реализации 
антикоррупционной политики

2018-2022гг., 
в соответствии с 
запросами в 
установленные сроки

Г.И. Осипенко 
Т.Ю. Крипакова

10. Принятие мер по недопущению 
составления ГБУ ИМЦ неофициальной 
отчетности (бухгалтерской, кадровой и

др.)

2018-2022гг.,

постоянно

Г.И. Осипенко

11. Анализ деятельности ГБУ ИМЦ по 
реализации антикоррупционной 
политики

2018-2022гг., 
ежегодно - IV квартал

Г.И. Осипенко 
Т.Ю.Крипакова

12. Организация деятельности по 
выявлению случаев конфликта интересов 
в ГБУ ИМЦ и принятие мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов

2018-2022гг.,

постоянно

Г.И. Осипенко 
Т.Ю. Крипакова 
Члены 
Комиссии

13. Мониторинг выполнения работниками 
ГБУ ИМЦ кодексов этики и служебного 
поведения

2018-2022гг., 
ежегодно - IV квартал

Г.И. Осипенко 
Т.Ю. Крипакова 
Члены 
Комиссии

14. Организация внедрения в практику 
деятельности стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение 
надлежащей работы ГБУ ИМЦ, в том 
числе содержащихся в 
административных регламентах 
предоставления государственных услуг

2018-2022гг.,
постоянно

Г.И. Осипенко 
Т.Ю. Крипакова 
Ю.В. Левкович 
С.А. Баскаков

15. Организация деятельности ГБУ ИМЦ по 
обеспечению соответствия фактически 
достигнутых показателей деятельности 
показателям, предусмотренным 
финансовым планом и государственным 
заданием на оказание услуг (выполнение 
работ), а также соответствия предмету и 
целям деятельности ГБУ ИМЦ

2018-2022гг.,
постоянно

Г.И. Осипенко

16. Обеспечение эффективного контроля за 
использованием государственного

2018-2022гг., Г.И. Осипенко 
Т.Ю. Крипакова



имущества, закрепленного за ГБУ ИМЦ постоянно Члены
Комиссии

17. Подготовка и размещение на сайте ГБУ 
ИМЦ информационных материалов о 
ходе реализации антикоррупционной 
политики, информации об адресах, 
телефонах и электронных адресах 
государственных органов, по которым 
граждане могут сообщить о фактах 
коррупции

2018-2022гг.,
постоянно

Г.И. Осипенко 
Т.Ю. Крипакова 
Члены 
Комиссии


