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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении Плана работы 
администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга по противодействию коррупции 
в подведомственных учреждениях на 2017 год

ОКУД

№
Адм-яПет|}одво|]цового рай 

№ 240-Р 
ОТ 25 01 2017

Во исполнение ностановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 
№ 1097 «О Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы» 
и в целях организации работы по противодействию коррупции в администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербзфга:

1. Утвердить План работы администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях 
на 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения остается за главой администрации.

Глава администрации Д.А. Понов

000235799388
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

45.0 90% х ЗАО 
'Адм-яПетродворцового рай 

№ 240-Р 
Об утверждении Плана работы ОТ 25 01 2017 
администрации Петродворцового района | 
Санкт-Петербурга по противодействию коррупции 
в подведомственных учреждениях на 2017 год 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 
№ 1097 «О Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы» 
и в целях организации работы по противодействию коррупции в администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга: 

1. Утвердить План работы администрации  Петродворцового района 
Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях 
на 2017 год согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения остается за главой администрации. 

Глава администрации // Д.А. Попов 
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Приложение
к распоряжению администрации 

& 1 .2 0 1 7 №от
План

работы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в подведомственных учреждения на

№
п\п

Мероприятия Ответственные иснолнители Срок
выполнения

1. Организация (уточнение) ответственных должностных лиц за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в подведомственных учреждениях

отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями

До 15.02.2017

2. Оказание содействия в предотвращении и урегулировании случаев 
конфликта интересов в подведомственных учреждениях

отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями

Постоянно

3. Обеспечение представления сведений о 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 гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей подведомственных учреждений

отдел по вопросам 
государственной службы и 
кадров, отдел здравоохранения, 
отдел социальной защиты 
населения, отдел образования, 
отдел культуры, отдел 
молодежной политики и 
взаимодействия с 
общественными организациями

При назначении 
на должность

5953002/161(1) 

План 

Приложение 

к распоряжению адм о 

от $501.2017№ Ф\О- 

работы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в подведомственных учреждения на 
2017 год 
  

Мероприятия Ответственные исполнители Срок 

выполнения 
  

Организация (уточнение) ответственных должностных лиц за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в подведомственных учреждениях 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями 

До 15.02.2017 

  

Оказание содействия в предотвращении и урегулировании случаев 

конфликт а интересов в подведомственных учреждениях 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями 

Постоянно 

  

    
Обеспечение представления сведений о 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 гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей подведомственных учреждений   

отдел по вопросам 

государственной службы и 

кадров, отдел здравоохранения, 

отдел социальной защиты 

населения, отдел образования, 

отдел культуры, отдел 

молодежной политики и 

взаимодействия с 

общественными организациями   
При назначении 

на должность 
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7.

Обеспечение представления сведений о 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 руководителями подведомственньк )^реждений

Проведение анализа соответствия фактически достигнутых результатов 
деятельности подведомственными учреждениями показателям, 
предусмотренным финансовыми планами, экономическими заданиями, а 
также анализа соответствия предмету и целям деятельности 
подведомственных учреждений, качества и объема (состава) услуг, 
оказываемых зщреждениями
Мониторинг коррзшционных проявлений в подведомственных з^реждениях

Организация антикоррупционного образования 
работников подведомственных учреждений

руководителей и

отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями, 
отдел по вопросам 
государственной службы и 
кадров
отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями
отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями

отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями

До 30.04.2017

Ежеквартально

Постоянно

Постоянно
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Обеспечение представления сведений о 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 руководителями подведомственных учреждений 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями, 

отдел по вопросам 

государственной службы и 

кадров 

До 30.04.2017 

  

Проведение анализа соответствия фактически достигнутых результатов 
деятельности подведомственными учреждениями показателям, 
предусмотренным финансовыми планами, экономическими заданиями, а 
также анализа соответствия предмету и целям деятельности 
подведомственных учреждений, качества и объема (состава) услуг, 

оказываемых учреждениями 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями 

Ежеквартально 

  
Мониторинг коррупционных проявлений в подведомственных учреждениях отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями 

Постоянно 

  

  

  Организация антикоррупционного образован ИЯ 

работников подведомственных учреждений 

руководителей и     отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями   Постоянно   
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8. Организация предоставления подведомственными учреждениями платных 
услуг и контроль за их предоставлением

отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями

Постоянно

9. Оказание содействия подведомственным учреждениям в поддержании 
сотрудничества с правоохранительными органами

отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности, 
отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями

Постоянно

10. Привлечение к ответственности руководителей и работников 
подведомственных учреждений, допустивших коррупционные 
правонарушения

отдел по вопросам 
государственной службы и 
кадров, отдел здравоохранения, 
отдел социальной защиты 
населения, отдел образования, 
отдел культуры, отдел 
молодежной политики и 
взаимодействия с 
общественными организациями

По результатам
проведенных
расследований

11. Принятие мер по недопущению составления подведомственными 
учреждениями неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов

отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями

Постоянно
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Организация предоставления подведомственными учреждениями платных 

услуг и контроль за их предоставлением 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями 

Постоянно 

  

Оказание содействия подведомственным учреждениям в поддержании 

сотрудничества с правоохранительными органами 

отдел по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности, 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями 

Постоянно 

  

10. Привлечение к 

подведомственных 

правонарушения 

ответственности 

учреждений, 

руководителей и 

допустивших 

работников 

коррупционные 

отдел по вопросам 

государственной службы и 

кадров, отдел здравоохранения, 

отдел социальной защиты 

населения, отдел образования, 

отдел культуры, отдел 

молодежной политики и 

взаимодействия с 

общественными организациями 

По результатам 

проведенных 

расследований 

    1.   Принятие мер по недопущению составления подведомственными 

учреждениями неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов   отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями   Постоянно       
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12. Доведение до подведомственных учреждений законодательства по 
противодействию коррупции и разъяснение положения законодательства по 
противодействию коррупции.

отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями, 
отдел районного хозяйства

Постоянно

13. Размещение информации о деятельности подведомственных учреждений в 
средствах массовой информации и официальном сайте администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями, 
отдел районного хозяйства

Постоянно

14. Осуществление контроля за обеспечением правомерного, целевого и 
эффективного использования бюджетных средств в подведомственных 
учреждениях

сектор внутреннего 
финансового контроля, отдел 
экономического развития, отдел 
закупок, отдел здравоохранения, 
отдел социальной защиты 
населения, отдел образования, 
отдел культуры, отдел 
молодежной политики и 
взаимодействия с 
общественными организациями

Постоянно

15. Ведение учета и контроля исполнения документов по обращениям граждан, 
содержащих информацию о коррупционных проявлениях со стороны 
работников подведомственных учреждений.

общий отдел Постоянно
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рь. Доведение до подведомственных учреждений законодательства по 
противодействию коррупции и разъяснение положения законодательства по 

противодействию коррупции. 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями, 

отдел районного хозяйства 

Постоянно 

  

13. Размещение информации о деятельности подведомственных учреждений в 
средствах массовой информации и официальном сайте администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями, 

отдел районного хозяйства 

Постоянно 

  

14. Осуществление контроля за обеспечением правомерного, целевого и 
эффективного использования бюджетных средств в подведомственных 

учреждениях 

сектор внутреннего 

финансового контроля, отдел 

экономического развития, отдел 

закупок, отдел здравоохранения, 

отдел социальной защиты 

населения, отдел образования, 

отдел культуры, отдел 

молодежной политики и 

взаимодействия с 

общественными организациями 

Постоянно 

    15.   Ведение учета и контроля исполнения документов по обращениям граждан, 
содержащих информацию о коррупционных проявлениях со стороны 

работников подведомственных учреждений.   общий отдел   Постоянно        
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16.

17.

18.

Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 
коррупции в подведомственных учреждениях.

Принятие мер но устранению условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются 
наиболее часто (бытовая коррупция).

Уточнение (образование) в ГУ, ГУП комиссий (рабочих групп) по 
противодействию коррупции и наличием в их составе представителей 
администрации района

юридический отдел, отдел по 
вопросам государственной 
службы и кадров, отдел по 
вопросам законности, 
правопорядка и безопасности, 
отдел закупок, отдел 
здравоохранения, отдел 
социальной зашиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями
отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями, 
отдел районного хозяйства, 
отдел строительства и 
инвестиций, сектор 
землепользования, жилищный 
отдел
отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественными организациями

По мере
поступления
обращений

Постоянно

До 30.03.2017
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16. Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 

коррупции в подведомственных учреждениях. 

юридический отдел, отдел по 

вопросам государственной 

службы и кадров, отдел по 

вопросам законности, 

правопорядка и безопасности, 

отдел закупок, отдел 

здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями 

По мере 

поступления 

обращений 

  

17. Принятие мер по устранению условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются 

наиболее часто (бытовая коррупция). 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями, 

отдел районного хозяйства, 

отдел строительства и 

инвестиций, сектор 

землепользования, жилищный 

отдел 

Постоянно 

    18.   Уточнение (образование) в ГУ, ГУП комиссий (рабочих групп) по 
противодействию коррупции и наличием в их составе представителей 
администрации района 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с 

общественными организациями 

До 30.03.2017 
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Предоставление отчета о работе по противодействию коррупции, 
проводимой в подведомствеппых учреждениях

отдел здравоохранения, отдел 
социальной защиты населения, 
отдел образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики и взаимодействия с 
общественньми организациями

До 30.06.2017 
До 22.12.2017
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  19. Предоставление отчета о работе по противодействию коррупции, 

проводимой в подведомственных учреждениях 

    

_тоееезждоо_—
— 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты населения, 

отдел образования, отдел 

культуры, отдел молодежной 

политики и взаимодействия с   общественными организациями 

  

    

До 30.06.2017. 

До 22.12.2017


