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Приложение 4
к письму Комитета по культуре
Санкт-Петербурга
от 2З. l 1.2020 NЪ Исх-02-12-1 50З/20-0-0

Информачия
О ПРОВеДении мониторинга исполнения должностных (труловых) обязанностей

работниками
Санкт-Петербургского государственного бюджетнtlго учреждения

дополнительного образования
кСанкт-Петербургская детскаJI музыкаJтьнаrI школа Jф 9 ),

деятельность которых связана с коррупционными рискitми

l. Указать, каким структурным подразделением (должностным лицом) госуларственного
учреждения (предприятия) Санкт-петербурга (далее - организация) проводился
мониторинг исполнения должностных (труловых) обязанностей работниками
организации. деятельность которых связана с коррупционными рисками
(далее - мониторинг):
заместитель директора по концертно-методической работе Виноградская о. И.

2. Указать. в отношениИ какогО периода исполненИя должностньIх (труловых)
обязанностей работниками организации осуществлялся мониторинг:
20 января - l декабря 2020 г.

З. Указать показатели, по которым проводился мониторинг:

-ИСПОЛЬЗОВаНие Полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением
матери€rльных потребностей работника либо его родственников,

-ПРеДОСТаВЛение не предусмотренных действующим законодательством преимуществ
(протекционизм, семейственность) при приеме на рабоry в организацию;

-НеОбОСнОванНое затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии
РеШениЙ, связанных с реализацией прав физических или юридических лиц, решение вопроса во
ВНеОЧеРеДном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии
значительного числа очередных обращений;-

-НаРУШеНИе Работниками требованиЙ деЙствующего законодательства, локzulьных нормативных
аКТОВ, РеГламентирующI4х вопросы организации, планированияи проведениJI мероприятий,
предусмотренных доJDкностными (трудовыми) обязанностями;

-ДеЙствия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным
(трудовым ) полномочиям,

беЗДейСТВие В сЛучаях, требующих принятия решений в соответствии с доJDкностными
(труловыми) обязанностями; -

СОВеРШеНие финансово-хозяЙственных операциЙ с очевидными (даже не для специалиста)
нарушениям и действующего законодательства.
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4, Указать, какиNl образоМ осуществлЯлся сбоР информацИидля прове дениямониторинга:
;:rТ:ЖЖfrТ"Хr:||;:""*'* ''ридических), имевших опыт взаимодействия с работниками
- электронной почты
- обратной связи в социzL.Iьных сетях
- телефонной связи

i" Ёf,1;:;;trffi"i#;}Jф"О'ЛеНЫ Результаты мониторинга. какие решения приняты
результаты мониторинга оформлены в виде ана,гrитической справки о проведениимониторинга исполнения должностньIх обязанностей работниками. iIризнаков.характеризующих коррупционное поведение работников. не вьu{влено. Принято решениео ежегодном проведении мониторинга.

б, Внесение изменений в перечень должностей организации, за]\4ещение KoTopbD( связанос коррупционными рисками (заполняется, если осуществлялось):

м
п/л

flaTa, номер и название
локfuтьного нормативного

акта

В чем з?к1-Iючд,тось изл,iенение
перечня должностей (кратко)

Причина внесения
изменений

8, Направление работниками работодателю уведомлений в целях противодействиякоррупции:

}lъ

лlп
Меры. принятые

для минимизации
либо устранения

коррупционных рисков'

Планируемые результаты
реiLпизации мер, принятых

для минимизации
либо устранения

КОРРУПЦИОННЬIХ РИСКОВ
l Исключена необходимость

личного взаимодействия
(общения) работников с
гражданами и организ ацуIями
(электроннаlI почта, обратная
связь в закрытой группе школы
вк)

|Анализ обращений
гражданl 

фиксируемых в

кЖурна_ше обрапIений
граждан>, соблюдение
процедуры рассмотрения
поступивших обраттIений,
если таковые имеют место.
обеспечение
конфиденциальности.

Ns
лlп

ид уведомлений, направленных
в

в количество Информация о рассмотрении

1

Коррупционные риски.
которые были

минимизированы
либо устранены



целях противодействия
коррупции

(далее - уведомления)

уведомлений

1

уведомления работодателя о
случаях обрацения к работнику

каких-либо лиц в целях
склонения к совершению

0

2.

Уведомления работодателя
о возникновении (возможном
возникновении) конфликта 0

Заместитель директора по концертно-методической Виноградская О.И

(8l2) 786-50-58

01.12.2020г

Виноградскш ольга Ивановна 8 950 0l5 81 71


