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Отчет по Плану работы администрации Приморского района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции 

 в государственных учреждениях, подведомственных администрации, за 2016 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Сведения о выполнении 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

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 

29.03.2016г проведено обучающее занятие по изучению 

действующего антикоррупционного законодательства на 

еженедельном совещании руководителей СПб ГБУ «КЦСОН 

Приморского района СПб». Заведующие структурными 

подразделениями на рабочих совещаниях ознакамливают 

работников с нормами действующего антикоррупционного 

законодательства под роспись.  

23.05-10.06.2016г специалист по социальной работе отдела 

закупок Дубровина Е.С. прошла обучение в национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

по программе повышения квалификации «Управление 

государственными и муниципальными закупками». 

26.09-12.10.2016 специалист по социальной работе отдела 

закупок Белоножко Р.В. прошел обучение в АНО ДПО 

«Федеральный институт современных технологий» по 

программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками». 

17.10-28.10.2016 специалист по социальной работе отдела 

закупок Бушуров А.В. прошел обучение в АНО ДПО 

«Федеральный институт современных технологий» по 

программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками». 

06-10.06.2016г начальник отдела кадров СПб ГБУ «КЦСОН 

Приморского района СПб» Ильинец С.В. прошла обучение в 

СПб ГБОУДПО «Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр» по программе «Противодействие коррупции 

в государственных учреждениях и предприятиях Санкт-

Петербурга». 

27-30.09.2016 заместитель директора СПб ГБУ «КЦСОН 

Приморского района СПб» Герасимова Г.А. прошла обучение 

в СПб ГБОУДПО «Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр» по программе «Противодействие коррупции 

в государственных учреждениях и предприятиях Санкт-
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Петербурга». 

1.6 Принятие мер по недопущению составления 

подведомственными организациями неофициальной отчетности 

и использования поддельных документов 

 

в течение 2016 

года 

В СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района СПб» приняты 

меры по недопущению использования поддельных документов 

и неофициальной отчетности. Осуществляется регулярный 

контроль данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов, отчетной 

документации учреждения 

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 

Информации о деятельности СПб ГБУ «КЦСОН Приморского 

района СПб» представлена на интернет-сайте 

(www.kcsonprim.ru), информационных стендах, буклетах, 

календарях. Также информация осуществляется через 

выступления и печатные издания в средствах массовой 

информации. Для обращений граждан, содержащих сведения о 

коррупционных проявлениях, на сайте предусмотрена ссылка 

«Stop коррупция» с переходом на информационный ресурс 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности. 
1.8 Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих 

сведения о коррупции в ГУ 

в течение 2016 

года 

За истекший период рассмотрено 1 заявление (Сомов), 

факты, изложенные в котором, подтверждения не нашли. 

2 Организация деятельности ГУ 

2.1 Информация о деятельности комиссий по противодействию 

коррупции в ГУ 

в течение 2016 

года 

В течение 2016 года проведено 3 (три) заседания. 

2.2 Организация принятия ГУ локальных нормативных актов, 

направленных на противодействие коррупции  

в течение 2016 

года 

Приказ директора СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района 

СПб» от 01.02.2016 № 4 "Об утверждении Плана работы СПб 

ГБУ «КЦСОН Приморского района СПб» по противодействию 

коррупции на 2016 год" 

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 

года 

Перечень должностей СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района 

СПб», которые в наибольшей степени подвержены риску 

коррупционных проявлений, утвержден приказом директора 

№ 49 от 22.10.2015. В 2016г изменения в приказ не вносились.  

3 Организация работы с персоналом 

3.1 Организация работы по предотвращению и урегулированию 

случаев конфликта интересов в подведомственных ГУ 

в течение 2016 

года 

Организована работа по предотвращению случаев конфликта 

интересов. С работниками СПб ГБУ «КЦСОН Приморского 

района СПб» проводится разъяснительная работа о 

недопущении поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки; разъясняются положения Кодекса (Привил) этики и 

служебного поведения; оказывается консультативная помощь. 

http://www.kcsonprim.ru/
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Проведено обучающее занятие по изучению действующего 

антикоррупционного законодательства на еженедельном 

совещании руководителей СПб ГБУ «КЦСОН Приморского 

района СПб». В содержание аттестационных вопросов 

включены вопросы на знание нормативно-правовой базы по 

противодействию коррупции и антикоррупционному 

поведению, Кодекса этики и служебного поведения. 

3.2 Организация работы по проведению мероприятий по переводу 

сотрудников ГУ на работу в условиях эффективного контракта 

в течение 2016 

года 

В 2015 году работники СПб ГБУ «КЦСОН Приморского 

района СПб» переведены на работу в условиях эффективного 

контракта. 

3.3 Организация работы по укомплектованию ГУ персоналом 

 

в течение 2016 

года 

СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района СПб» 

укомплектовано на 91%.  

Ежемесячно подаются сведения о вакансиях в Агентство 

занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга, а 

также информации о вакансиях размещается на интернет-сайте 

СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района СПб» 

(www.kcsonprim.ru)  

3.4 Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителями ГУ 

февраль-апрель 

2016 года 

Директором в СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района СПб» в 

установленном порядке предоставлены сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

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 

Взимание оплаты за социальное обслуживание отдельных 

категорий граждан осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке сбора, учета и распределения средств, 

поступивших от частичной и полной оплаты за 

предоставление социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района 

СПб» от 30.06.2015г. Средства, получаемые от оплаты за 

социальные услуги, направляются на развитие социального 

обслуживания в размере 50% от собранной суммы и на 

стимулирование труда (премирование, оказание материальной 

помощи и прочие) сотрудникам учреждения в размере 50% от 

собранной суммы. 
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, 

по мере 

необходимости 

Назначение выплат стимулирующего характера 

осуществляется в соответствии с Положением об оплате и 

стимулировании труда работников СПб ГБУ «КЦСОН 

Приморского района СПб» и Положением о премировании и 

материальном стимулировании работников СПб ГБУ «КЦСОН 

Приморского района СПб» от 31.12.2014г. 
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поступивших от предоставления платных услуг   

4.3 Организация работы по внесению изменений и дополнений в 

уставы ГУ о порядке предоставления платных услуг 

по мере 

необходимости 

31.03.2016г внесены изменения в Устав учреждения 

(распоряжение КИО СПб от № 581-рз) 

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 2016 

года 

На постоянной основе проводится информирование населения 

через интернет-сайт (www.kcsonprim.ru) и средства массовой 

информации о деятельности СПб ГБУ «КЦСОН Приморского 

района СПб», в том числе о порядке предоставления 

социальных услуг 

 

http://www.kcsonprim.ru/

