
Приложение 4
к письму Комитета по культ}ре Санкт-Петербурга
от 02. 12.2021 J\b Исх-02-22-2З7 з 12 1 -0-0

Информация
о проведении мониторинга исполнения должностных (труловых) обязанностей

работниками Санкт-петербургского государственного бюджетного учреждения
дополниТельногО образоваНия ((СанКт-ПетербУргскаЯ детская музыкальная школа ЛЬ 9>l,

деятельность которых связана с коррупционными рисками

1. Указать, каким структурным подразделением (должностным лицом) госуларственного
учрежденИяСанкт-Петербурга (государсТвенногО унитарного предприятия Санкт-Петербурга)
(да;lее - организация) проводился мониторинг исполнения должностных (трудовых) обязанностей
работниками организации, деятельность которых связана с коррупционными рисками
(далее - мониторинг):
заj\.lеститель директора по концертно-методической работе, Виноградская о.и.

2. УКаЗать, В отношении какого периода исполнения должностных (труловых) обязанностей
работниками организации осуществляJlOя мониторинг:
20 января- 1 декабря 2021 г.

3. Указать показатели, по которым проводился мониторинг:

-ИСПОЛЬЗОвание своих полномочий при решении личньIх вопросов, связанных с
УДОВлетворением материальньж потребностей работника либо его родственников;

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

-НеОбОСНОВанное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии
РеШеНИЙ, СвязанньIх с реализациеЙ прав физических или юридических лиц, решение вопроса во
ВНеОЧеРедном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при на].Iичии
значительного числа очередных обрашений;

-деЙствиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к
должностным (труловьш) полномочиям;

-беЗдействие в случаях, требутощих принятия решений в соответствии с должностными
(труловыми) обязанностями ;

-совершении финансово-хозяйственньIх операций с очевидными (даже не для специа_писта)
нарушениями действующего законодательства.

4. Указать, каким образом осуtцествлялся сбор информациидляпроведения монитор"нга':
Информация от лиц ( физических и юридических), имевших опыт взаимодействия с

работниками осуtцествлялась посредством :

- электронной почты
- обратной связи в социальных сетях

- телефонной связи.

5. Указать, каким образом оформлены результаты мониторингц какие решения приняты
по результата}4 мониторинга:
Результаты мониторинга оформлены в виде аналитической справки о проведении мониторинга

'В пункте 3.6 методическlD( рекомендаций указаны источники, с помощью которых может быть полгl^rена информация
о том, что при реализации той или иной функции возник€lют коррупционные риски, а в гryнкте 4.2 методических

рекомендаций содержаться цримеры, как может быть осуществлен сбор информации о rтризнаках
и фактах коррупционной деятельности работников.



исполнения должностньIх обязанностей работниками. Признаков, характеризуюlцихкоррупционное поведение работников не вьUIвлено. Принято решение о ежегодном проведениимониторинга.

с
6. Внесение изменений в перечень должностей организации, зап,rещенио KoTopbD( связ€lно

если

7, Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в деятельности работниковорганизации (заполняется, если осуtцествлялась):

8. Направление работниками работодателю уведомленийв цеJuIх противодействиякоррупции

З_lм9сlитель директора по концертно-методической работе Виноградск ая о.И.(8l2) 786 50-58
подпись

м
лlп

Щата, номер и название
локального нормативного

акта

в чем заключilлось изменение
перечня должностей (кратко)

Причина внесения
изменений

1

J\ъ

л/п
Коррупционные риски

которые были
минимизированы
либо устранены

Меры, принятые
дJUI минимизации
либо устранения

коррупционньж риско"2

Планируемые результаты
реализации мер, принятых

длlI минимизации
либо устранения коррупционньж

рисков
1 Необходимость личного

взаимодействия
( общения) работников с
гражданами и организациями
сведена к минимуму за счет
развития чифровьгх технологий
( электроннчuI почта, обратная
связь в группе школы
социальЕой сети ВК)

Анализ обрапIений граждан
граждан, фиксируемых в кЖурнале
обраrцений граждан), соблюдение
процедуры рассмотрения
поступивших обраlцений, если
таковые имеются. обеспечение
конфиденциальности

м
тl/п

уведомлений, направленных
работниками работодателю в целях

противодействия коррупции

Вид
количество

поступивших

уведомлений

Информация о рассмотрении
поступавших уведомлений

Уведомления работода
обращения к работнику

,теля о случаях
каких-либо лиц

в целях скJIонениjI к совершению 0

2

Уведомления работодателя
о возникновении (возможном

возникновении) конфликта интересов у
0
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