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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 

от 15.01.2016  № 78-р 

 

 

План работы администрации Приморского района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в государственных 

учреждениях, подведомственных администрации, на 2016 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и утверждение правовым актом ежегодного плана 

работы администрации Приморского района Санкт-

Петербурга по противодействию коррупции в ГУ (в том числе 

по предупреждению проявлений бытовой коррупции) 

январь 2016 года начальник ОВЗПиБ 

 

1.2 Рассмотрение на заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции в администрации Приморского района Санкт-

Петербурга вопросов организации работы в сфере 

противодействия коррупции в ГУ, в т.ч. по результатам жалоб 

и обращений граждан 

один раз в полугодие 

2016 года 

начальник ОВЗПиБ 

1.3 Заслушивание на служебных совещаниях (заседаниях 

совещательных органов) при главе администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга начальников 

структурных подразделений и руководителей ГУ по всем 

случаям совершения работниками ГУ коррупционных 

правонарушений 

по мере необходимости начальник ОВЗПиБ, 

начальник ОВГСиК 

 

1.4 Проведение семинара-совещания по порядку предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год 

февраль 2016 начальник ОВГСиК 

 

1.5 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 

руководителями (заместителями руководителей) и работниками 

ГУ по вопросам организации работы по противодействию 

коррупции в ГУ  

в течение 2016 года начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

начальник ОК 

директор ГУ ЖА 
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директор ЦБ 

руководители ГУ 

1.6 Принятие мер по недопущению составления 

подведомственными организациями неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов 

 

в течение 2016 года начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

начальник ОК 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

руководители ГУ 

1.7 Предоставление в соответствии с действующим 

законодательством информации о деятельности 

подведомственных ГУ, в том числе в сфере реализации 

антикоррупционной политики 

 

в течение 2016 года начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

руководители ГУ 

1.8 Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих 

сведения о коррупции в ГУ 

в течение 2016 года начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

руководители ГУ 

1.9 Проведение анализа работы по реализации 

антикоррупционной политики в ГУ 

декабрь 2016 начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

начальник ОВЗПиБ 

2 Организация  деятельности ГУ 

2.1 Информация о деятельности комиссий по противодействию в течение 2016 года начальник ОО 
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коррупции в ГУ начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

руководители ГУ 

2.2 Организация принятия ГУ  локальных нормативных актов, 

направленных на противодействие коррупции  

в течение 2016 года начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

руководители ГУ 

2.3 Организация формирования и утверждения перечней 

должностей ГУ, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, и мониторинга исполнения 

трудовых обязанностей работниками, деятельность которых 

связана с коррупционными рисками 

второе полугодие 2016 начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

руководители ГУ 

2.4 Рассмотрение уведомлений о результатах выездных проверок 

деятельности администрации Приморского района Санкт-

Петербурга по выполнению программ противодействия 

коррупции и выявленных нарушениях (недостатках) и 

направление в КГСКП информации об устранении нарушений 

(недостатков) и исполнении рекомендаций по организации 

деятельности по реализации антикоррупционной политики в 

администрации и ГУ 

в течение двух месяцев 

после дат проверок  

начальник ОВЗПиБ 

начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

2.5 Проведение анализа соответствия фактически достигнутых 

показателей деятельности подведомственных ГУ показателям, 

предусмотренным планами финансово-хозяйственной 

деятельности, государственными заданиями, а также 

осуществление анализа соответствия качества и объема 

(состава) государственных услуг, оказываемых учреждениями, 

декабрь 2015 начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 
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предмету и целям деятельности подведомственных ГУ директор ЦБ 

2.6 Организация разработки и внедрения в практику стандартов   

и процедур, направленных на обеспечение надлежащей 

работы подведомственных ГУ, в том числе содержащихся в 

административных регламентах предоставления 

государственных услуг (исполнения государственных 

функций) 

в течение 2016 года начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

2.6 Проведение проверок деятельности подведомственных ГУ,      

в том числе направленных на обеспечение контроля                 

за эффективным использованием государственного 

имущества Санкт-Петербурга, закрепленного                            

за подведомственными ГУ 

 

в течение 2016 года начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

2.7 Обеспечение контроля за исполнением подведомственными 

учреждениями Федерального закона  от 05.04.2014 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд» и приказа 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 02.10.2013 № 567 

в течение 2016 года начальник ОЗак 

начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

3 Организация работы с персоналом 

3.1 Организация работы по предотвращению и урегулированию  

случаев конфликта интересов в подведомственных ГУ 

в течение 2016 года начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

руководители ГУ 

3.2 Организация работы по проведению мероприятий по переводу 

сотрудников ГУ на работу в условиях эффективного 

контракта 

в течение 2016 года руководители ГУ 

3.3 Организация работы по укомплектованию ГУ персоналом 

 

в течение 2016 года руководители ГУ 
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3.4 Обеспечение предоставления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителями ГУ 

февраль-апрель 2016 

года 

начальник ОВГСиК 

руководители ГУ 

3.5 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей ГУ, и руководителями 

ГУ в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

на основании 

поступившей 

информации 

начальник ОВГСиК 

 

4 Организация предоставления ГУ платных услуг 

4.1 Обеспечение контроля за соблюдением порядка 

предоставления подведомственными ГУ платных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности и своевременного 

обновления информации об оказании платных услуг на 

информационных стендах, расположенных в ГУ 

 

в течение 2016 года начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

руководители ГУ 

4.2 Организация работы по разработке и внесению дополнений по 

определению показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности работников для назначения выплат 

стимулирующего характера в зависимости от результатов 

труда и качества оказываемых государственных услуг в 

положения о премировании и материальном стимулировании 

работников ГУ и положения о порядке сбора, учета и 

распределения средств, поступивших от предоставления 

платных услуг   

по мере необходимости руководители ГУ 

4.3 Организация работы по внесению изменений и дополнений в 

уставы ГУ о порядке предоставления платных услуг 

по мере необходимости руководители ГУ 

4.4 Информирование населения через официальный сайт 

администрации района, сайты ГУ и средства массовой 

информации о деятельности ГУ, в т.ч. о порядке 

предоставления платных услуг 

в течение 2015 года начальник ОО 

начальник ОЗ 

начальник ОСЗН 

начальник ОЗак 

начальник ОФК,С и МП 

директор ГУ ЖА 

директор ЦБ 

руководители ГУ 
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Принятые сокращения: 

 

КГСКП – комитет государственной службы и кадровой политики администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

ОВЗПБ – отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОВГСиК  – отдел по вопросам государственной службы и кадров администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОЗак – отдел закупок администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОО – отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОЗ – отдел здравоохранения администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОСЗН – отдел социальной защиты населения администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОФК,С и МП  – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Приморского района Санкт-Петербурга  

ОК – отдел культуры администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ГУ ЖА – СПб ГКУ «Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга» 

ЦБ – СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия» 

ГУ – государственные учреждения, подведомственные администрации Приморского района Санкт-Петербурга 


