ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2015

№ 5856-р

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в администрации
Приморского района Санкт-Петербурга
на 2016 – 2017 годы

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015
№ 1097 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016
- 2017 годы»:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администрации
Приморского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2017 годы.
2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения администрации от
24.01.2014 № 51-р «Об утверждении Программы противодействия коррупции
в администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2014 - 2015 годы»,
распоряжение администрации от 17.07.2014 № 1759-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации от 24.01.2014 № 51-р», распоряжение администрации от
02.10.2015 № 3933-р «О внесении изменений в распоряжение администрации от 24.01.2014
№ 51-р».
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за главой администрации.

Глава администрации

Н.Г. Цед

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Приморского района Санкт-Петербурга
от ______________ №______

План мероприятий по противодействию коррупции
в администрации Приморского района Санкт-Петербурга
на 2016 - 2017 годы
№
п\п
1.
1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

1.4

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок выполнения

Организационные мероприятия
Представление на заседаниях Комиссии по координации работы по начальник ОВЗПиБ
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге отчетов о деятельности начальник ОВГСиК
администрации Приморского района Санкт-Петербурга по реализации мер
по противодействию коррупции, в том числе в подведомственных
государственных учреждениях
Рассмотрение вопросов о ходе реализации антикоррупционной политики в начальник ОВЗПиБ
Приморском районе Санкт-Петербурга на заседаниях:
Коллегии администрации Приморского района Санкт-Петербурга
Комиссии по противодействию коррупции в администрации Приморского
района Санкт-Петербурга
Организация семинаров (обучающих мероприятий) с государственными начальник ОВГСиК
гражданскими служащими и работниками структурных подразделений начальник ОВЗПиБ
администрации Приморского района Санкт-Петербурга по вопросам
реализации антикоррупционной политики
Рассмотрение на служебных совещаниях вопросов правоприменительной начальник ЮО
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий)
исполнительных органов, организаций и их должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин

в соответствии с
планами работы
Комиссии

I полугодие 2016 года,
I полугодие 2017 года
один раз в полугодие
II квартал 2016 года,
II квартал 2017 года

ежеквартально
(в случае поступления
решений судов,
арбитражных судов в
администрацию
района)

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.
2.1

выявленных нарушений
Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации
антикоррупционной политики с внесением изменений в план мероприятий
по противодействию коррупции в администрации Приморского района
Санкт-Петербурга и планы работы администрации Приморского района
Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в ГУ при выявлении
органами прокуратуры, правоохранительными и контролирующими
органами коррупционных правонарушений в администрации Приморского
района Санкт-Петербурга и ГУ
Организация проведения обучающих семинаров с должностными лицами
администрации Приморского района Санкт-Петербурга и ОМСУ,
уполномоченными на составление протоколов в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» по разъяснению ответственности за
коррупционные преступления и правонарушения при составлении
протоколов
Организация контроля за действиями должностных лиц администрации
Приморского района Санкт-Петербурга, уполномоченных на составление
протоколов об административных правонарушениях с обязательной
отчетностью при осуществлении выездных проверок

начальник ОВЗПиБ,
руководители структурных
подразделений

по мере
необходимости

начальник ОВЗПиБ

I полугодие 2016 года,
I полугодие 2017 года

начальник ОРХ
начальник ОБ
начальник ОПР
начальник ОС
начальник ОЗемл
начальник ОЭР
Организация рассмотрения жалоб и обращений граждан и организаций, начальник ОВГСиК
содержащих сведения о возможной коррупционной деятельности в начальник ЮО
администрации Приморского района Санкт-Петербурга и ГУ
руководители структурных
подразделений

в течение 2016-2017
годов

в течение 2016-2017
годов

Информация о выполнении решений Комиссии по координации работы по начальник ОВЗПиБ
в течение 2016-2017
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге и поручений Губернатора руководители структурных
годов
Санкт-Петербурга
подразделений
Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении гражданской службы
Обеспечение представления гражданскими служащими сведений о своих начальник ОВГСиК
январь-апрель
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
2016 года,
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
январь-апрель
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
2017 года
детей в соответствии с действующим законодательством

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданских служащих, их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах
исполнительных органов (веб-страницах исполнительных органов на
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга) в сети Интернет в
соответствии с действующим законодательством
Внесение изменений в перечни конкретных должностей гражданской
службы, при замещении которых гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Организация работы по уведомлению гражданскими служащими
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в
соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона "О государственной
гражданской службе Российской Федерации"
Организация работы по уведомлению гражданскими служащими
представителя нанимателя в случае обращения в целях склонения
гражданских служащих к совершению коррупционных правонарушений и
проверке сведений, содержащихся в указанных уведомлениях
Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются гражданские служащие,
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также по
выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов, применению мер ответственности к
гражданским служащим, не урегулировавшим конфликт интересов
Проведение заседаний Комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

начальник ОВГСиК

май 2016 года,
май 2017 года

начальник ОВГСиК

по мере
необходимости

начальник ОВГСиК

в течение 2016 – 2017
годов

начальник ОВГСиК

в течение 2016 – 2017
годов

начальник ОВГСиК

в течение 2016 – 2017
годов

начальник ОВГСиК

по мере
необходимости

Организация работы по обеспечению сообщения гражданскими служащими начальник ОВГСиК
о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

в течение 2016 – 2017
годов

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
2.15

Организация работы по реализации в исполнительных органах и ГО
требований статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции"
Организация работы по доведению до гражданских служащих (путем
проведения методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) положений
действующего законодательства Российской Федерации и СанктПетербурга о противодействии коррупции, в том числе:
об ответственности за коррупционные правонарушения;
о порядке представления гражданскими служащими сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданскими
служащими
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Организация работы по доведению до граждан, поступающих на
гражданскую службу в администрацию Приморского района СанктПетербурга положений действующего законодательства Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе:
об ответственности за коррупционные правонарушения;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской
службы, в соответствии с действующим законодательством
Оказание гражданским служащим консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах
коррупции
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по недопущению гражданскими служащими поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
Проведение служебных проверок в отношении государственных
гражданских служащих Санкт-Петербурга
Информация о проведенных правоохранительными органами проверочных
мероприятий по достоверности предоставленных государственными
гражданскими служащими администрации сведений о доходах, расходах, об

начальник ОВГСиК
начальник ОВГСиК

в течение 2016 – 2017
годов
январь-февраль 2016
года,
январь-февраль 2017
года

начальник ОВГСиК

в течение 2016 – 2017
годов

начальник ОВГСиК
начальник ОВЗПиБ

по мере
необходимости

начальник ОВГСиК

в течение 2016 – 2017
годов

начальник ОВГСиК

в течение 2016 – 2017
годов
по мере
необходимости

начальник ОВГСиК

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

имуществе и обязательствах имущественного характера
Организация работы по противодействию коррупции в ГУ
Разработка и утверждение распоряжениями администрации Приморского начальник ОВЗПиБ
района Санкт-Петербурга ежегодных планов работы администрации по
противодействию коррупции в ГУ
Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями руководители структурных
(заместителями руководителей) ГУ по вопросам организации работы по подразделений
противодействию коррупции в ГУ
Организация обучающих мероприятий с должностными лицами ГУ, руководители структурных
ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений подразделений
Обеспечение представления руководителями ГУ сведений о своих 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
действующим законодательством
Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей ГУ, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
администрации Приморского района Санкт-Петербурга (веб-странице
администрации Приморского района Санкт-Петербурга на официальном
сайте Администрации Санкт-Петербурга) в сети Интернет в соответствии с
действующим законодательством
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 СанктПетербурга
Утверждение правовым актом администрации Приморского района СанктПетербурга перечней коррупционно опасных функций, выполняемых ГУ

январь 2016 года,
январь 2017 года
I квартал 2016 года,
I квартал 2017 года
один раз в полугодие

начальник ОВГСиК

январь-апрель 2016
года,
январь-апрель 2017
года

начальник ОВГСиК

май 2016 года,
май 2017 года

начальник ОВГСиК

на основании
поступившей
информации

начальник ЮО,
руководители структурных
подразделений
Организация формирования и утверждения перечней должностей ГУ, руководители структурных
замещение которых связано с коррупционными рисками, и мониторинга подразделений
исполнения трудовых обязанностей работниками, деятельность которых
связана с коррупционными рисками

первое полугодие
2016 года
второе полугодие
2016 года

3.9

Обеспечение контроля за принятием в ГУ локальных нормативных актов, руководители структурных
направленных на противодействие коррупции
подразделений

в течение 2016 – 2017
годов

3.10

Проведение проверок деятельности подведомственных ГУ, в том числе
направленных на обеспечение контроля за эффективным использованием
государственного
имущества
Санкт-Петербурга,
закрепленного
за ГУ
Организация работы по проведению мероприятий по переводу сотрудников
ГУ на работу в условиях эффективного контракта
Организация работы по укомплектованию ГУ персоналом

руководители структурных
подразделений

в течение 2016 – 2017
годов

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов в соответствии с
действующим законодательством
Организация размещения проектов нормативных правовых актов на
официальном сайте администрации Приморского района Санкт-Петербурга
(веб-странице администрации Приморского района Санкт-Петербурга на
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга) в сети Интернет в
целях
обеспечения
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в

начальник ЮО,
руководители структурных
подразделений
начальник ЮО,
начальник ОИиС

3.11
3.12
3.13

3.14

3.15

4.
4.1

4.2

руководители структурных
в течение 2016 – 2017
подразделений
годов
руководители структурных
в течение 2016 – 2017
подразделений
годов
Обеспечение контроля за соблюдением порядка предоставления ГУ руководители структурных
в течение 2016 – 2017
платных услуг и иной, приносящей доход деятельности и своевременного подразделений
годов
обновления информации об оказании платных услуг на информационных
стендах, расположенных в ГУ
Организация работы по разработке и внесению дополнений по определению руководители структурных
в течение 2016 – 2017
показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников подразделений
годов
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
Информирование населения через официальный сайт администрации руководители структурных
в течение 2016 – 2017
района, сайты ГУ и средства массовой информации о деятельности ГУ, в подразделений
годов
т.ч. о порядке предоставления платных услуг
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
в течение 2016 – 2017
годов
в течение 2016 – 2017
годов
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5.4

5.5

5.6

соответствии с действующим законодательством
Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества
Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Информирование исполнительными органами прокуратуры Санкт- начальник ОЗ
по мере
Петербурга о выявленных нарушениях в сфере экономики в соответствии с
необходимости
Указом Президента Российской Федерации от 03.03.1998 N 224 "Об
обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с
правонарушениями в сфере экономики"
Организация размещения максимального количества закупок продукции начальник ОЗ
в течение 2016 – 2017
для государственных нужд наиболее эффективным и прозрачным способом
годов
размещения заказа – через открытый конкурс, аукцион в электронной
форме
Организация повышения квалификации в области осуществления закупок начальник ОЗ
в течение 2016 – 2017
для государственных нужд сотрудников администрации и сотрудников
годов
учреждений,
подведомственных
администрации,
непосредственно
занимающихся вопросами осуществления закупок
сентябрь 2016 года,
Разработка нормативного акта о мерах по обеспечению эффективного начальник ОЗ
сентябрь 2017 года
осуществления закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнение
работ для обеспечения нужд администрации Приморского района
Санкт-Петербурга и государственных учреждений, подведомственных
администрации, являющихся заказчиками Санкт-Петербурга на средства
бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год
Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства начальник ОЗ
в течение 2016 – 2017
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
годов
системе в сфере закупок в отношении заказчиков, подведомственных
администрации Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095
«О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга» и на основании
распоряжения администрации об
утверждении плана проведения
проверок государственных учреждений,
подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга
Организация совещаний и семинаров с заказчиками, подведомственными начальник ОЗ
один раз в полугодие
администрации, о нарушениях в сфере закупок на средства бюджета 2016
года и соблюдение государственными заказчиками требований
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

5.7
6.
6.1

6.2

7.
7.1

7.2

7.3

8.
8.1

8.2

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
Организация проведения мониторинга эффективности деятельности начальник ОПР
декабрь 2016
заказчиков Санкт-Петербурга
Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге
Представление исполнительными органами сведений по показателям и начальник ОВЗПиБ,
ежеквартально
информационных материалов антикоррупционного мониторинга в Санкт- руководители структурных
Петербурге (далее - мониторинг)
подразделений
Внесение изменений в правовой акт о порядке формирования и начальник ОВЗПиБ
по мере
предоставления администрацией Приморского района Санкт-Петербурга в
необходимости
рамках своей компетенции сведений по показателям и информационных
материалов мониторинга
Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Приморском
районе Санкт-Петербурга
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Санкт- начальник ОФКСиМП,
в соответствии с
Петербурге на заседаниях общественных советов и общественных советов начальник ОПР
планами работы
по малому предпринимательству при администрации Приморского района
указанных советов
Санкт-Петербурга
Участие представителей администрации Приморского района в научно- должностные лица по
по мере
представительских мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, указанию главы
необходимости
организованных научными и образовательными организациями и администрации
институтами гражданского общества
Выполнение программ (планов мероприятий) по внедрению принципов и начальник ООРиВСМС,
в течение 2016 – 2017
механизмов открытого правительства в деятельность исполнительных начальник ОИиС
годов
органов,
утверждаемых
Правительством
Санкт-Петербурга
(с
представлением соответствующих отчетов в КРИОГВВОМСУ)
Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и
информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
Подготовка и размещение на официальном сайте администрации начальник ОИиС
ежеквартально
Приморского района Санкт-Петербурга (веб-странице администрации пресс-служба
Приморского района Санкт-Петербурга на официальном сайте руководители структурных
Администрации Санкт-Петербурга) в сети Интернет информационных подразделений
материалов (пресс-релизов, сообщений, новостей и др.) о ходе реализации
антикоррупционной политики в администрации Приморского района
Санкт-Петербурга
Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых администраций начальник ОВЗПиБ,
в течение 2016 – 2017
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Приморского района Санкт-Петербурга:
руководители структурных
мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику подразделений
коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение
коррупционного поведения гражданских служащих;
информации об адресах, телефонах и электронных адресах государственных
органов, по которым граждане могут сообщить о фактах коррупции
Антикоррупционное образование
Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному начальник ОО
образованию в подведомственных администрации Приморского района
Санкт-Петербурга образовательных организациях в части, касающейся
содействия включению в программы, реализуемые в указанных
организациях, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
направленных на решение задач формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания
обучающихся
Организация повышения квалификации педагогических работников начальник ОО
образовательных
организаций,
подведомственных
администрации
Приморского
района
Санкт-Петербурга
по
формированию
антикоррупционных установок личности обучающихся
Внедрение в деятельность подведомственных администрации Приморского начальник ОО
района Санкт-Петербурга образовательных организаций методик анализа
эффективности антикоррупционного образования и повышения уровня
антикоррупционного сознания обучающихся
Оказание содействия ОМСУ в реализации антикоррупционной политики
Проведение методических совещаний с представителями ОМСУ по начальник ООРиВСМС
вопросам реализации антикоррупционной политики

годов

в течение 2016 – 2017
годов

в течение 2016 – 2017
годов

в течение 2016 – 2017
годов

один раз в полугодие

Принятые сокращения:
КРИОГВВОМСУ
- Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействия с органами местного
самоуправления
ГУ
- государственные учреждения, подведомственные администрации Приморского района Санкт-Петербурга
ОМСУ
- органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Приморского района СанктПетербурга
сеть Интернет
- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
ОВЗПиБ
- отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности

ОВГСиК
ЮО
ОЗ
ОИиС
ООРиВСМС
ОО
ОПР
ОРХ
ОБ
ОС
ОЗемл
ОЭР

- отдел по вопросам государственной службы и кадров
- юридический отдел
- отдел закупок
- отдел информатизации и связи
- отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления
- отдел образования
- отдел потребительского рынка
- отдел районного хозяйства
- отдел благоустройства
- отдел строительства
- отдел землепользования
- отдел экономического развития

