
 
Отчет об исполнении за I полугодие 2019 года  

Плана антикоррупционных мероприятий ГБУ «Славяне»  на 2018 – 2019 годы   

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результат исполнения 

1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

постоянно Директор, 

заместитель 

директора 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции осуществляется регулярно  с 

использованием Официального интернет-портала 

правовой информации и других ресурсов. 

2. Составление обоснованного плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения и 

целевое использование бюджетных средств, в 

том числе: 

-выделяемых в рамках субсидий на 

выполнение государственного задания; 

-субсидий на иные цели; 

-законности формирования и 

расходования внебюджетных средств; 

-распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

 

постоянно Главный бухгалтер План финансово-хозяйственной деятельности на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов и 

изменения к нему согласуются с управой района 

Старое Крюково и утверждаются в префектуре 

Зеленоградского административного округа. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда за I и  II 

квартал 2019 г. распределена в соответствии с 

Положением об оплате труда работников. Доходов 

от внебюджетной деятельности учреждение не 

имеет. 

3. Правильное распределение бюджетных 

ассигнований, субсидий для закупки основных 

средств 

постоянно Главный бухгалтер Распределение бюджетных ассигнований, субсидий 

для закупки основных средств осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

4. Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

постоянно Главный бухгалтер При расходовании средств субсидии осуществляется 

контроль за соблюдением кассовых выплат и 

утвержденных  показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности. 



5. Проведение инвентаризации имущества 

учреждения, анализ эффективности его 

использования 

IV квартал 

(ежегодно) 

Главный бухгалтер Запланировано на IV квартал 

 6. Обеспечение систематического контроля 

выполнения  требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

постоянно Директор, 

специалист по 

закупкам 

Контроль обеспечен.  Закупки для нужд учреждения 

осуществляются  в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

7. Предоставление директором учреждения и 

иными должностными лицами сведений о 

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 

законодательством Российской Федерации 

до 1 апреля 

(ежегодно) 

Директор Сведения о 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 

законодательством Российской Федерации 

директором учреждения представлены в 

установленный срок 

8. Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

по факту 

уведомления 

Директор, 

заместитель 

директора 

Уведомлений о фактах обращений в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений не 

поступало. 

9. Консультирование сотрудников учреждения по 

вопросам применения  (соблюдения) 

антикоррупционного законодательства 

по 

необходимости 

Заместитель 

директора  

Запросов на консультирование по вопросам 

применения  (соблюдения) антикоррупционного 

законодательства не поступало. 

10. Проведение разъяснительной работы с 

работниками учреждения на собраниях 

коллектива: 

-о недопустимости принятия подарков в 

связи с их должностным положением; 

-по положениям законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции¸ в том числе об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 

1 раз в 

полугодие 

март 

сентябрь 

Директор, 

заместитель 

директора 

Разъяснительная работа проведена  

в марте 2019 г.  Сотрудники ознакомлены с 

информационными материалами о борьбе с 

коррупцией. На стендах учреждения размещены 

памятки «Что нужно знать о коррупции?» 



виде штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке проверки сведений в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции; 

-о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

11. Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений 

декабрь 

(ежегодно) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Запланировано на декабрь 2019 г. 

12. Тщательный отбор кадров при приеме на 

работу 

постоянно Заместитель 

директора 

При приеме на работу учитываются положения 

статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, 

устанавливающие ограничения для гражданина, 

замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора. 

Проводится анализ предоставленных документов. 

Запрашивается справка об отсутствии судимости. 

13. Ознакомление работников под роспись с 

материалами антикоррупционной политики 

учреждения 

При приеме на 

работу 

 

 Заместитель 

директора 

Все работники были ознакомлены под роспись с 

материалами:  

- Антикоррупционная политика; 

- Положение о конфликте интересов; 

- Положение о комиссии по урегулированию 

конфликта интересов; 

- Кодекс этики и служебного поведения 

работников; 

- Стандарты и процедуры, направленные н 

обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников. 

 


