
  

                                                                

                                                           
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

_16.02.2018__                                                                                                                    № _245-р__ 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по противодействию коррупции в 

подведомственных администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга 

государственных учреждениях 

на 2018 – 2022  годы 

 

 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017        

№ 1185  «О плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-

2022 годы: 

1.  Утвердить План  мероприятий по противодействию коррупции в 

подведомственных администрации Курортного района Санкт-Петербурга государственных 

учреждениях на 2018 – 2022  годы.  

2. Начальникам отделов образования и молодежной политики, социальной защиты 

населения, здравоохранения, культуры, районного хозяйства, физической культуры и спорта 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга: 

2.1. Довести до руководителей подведомственных государственных учреждений 

данное распоряжение. 

2.2. Обеспечить реализацию Плана в подведомственных государственных 

учреждениях в соответствии с установленными сроками. 

2.3. Осуществлять организационно-методическое обеспечение деятельности 

подведомственных государственных учреждений по вопросам противодействия коррупции. 

2.4. Ежегодно до 10 января представлять в отдел по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации информацию о выполнении соответствующих 

мероприятий Плана. 

3. Отделу по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации 

Курортного района обеспечивать координацию деятельности структурных подразделений 

администрации в ходе реализации мероприятий Плана. 

4.    Контроль за выполнением распоряжения остается за первым заместителем 

главы администрации Константиновым А.А. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                             А.В. Куимов 
 

                                                                                                   



  

                                 

                 Приложение  

 к распоряжению администрации  

 Курортного района  

                                                                                         

                               

Плана мероприятий  

по противодействию коррупции в подведомственных администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга государственных учреждениях 

на 2018 – 2022  годы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия
 

Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

Организация работы по противодействию коррупции в ГУ  

1. Разработка и утверждение распоряжениями администрации Курортного 

района Санкт-Петербурга ежегодных планов работы администрации по 

противодействию коррупции в ГУ на 2018-2022 годы 

январь 2018г. начальник ОВЗПБ 

2. Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации 

антикоррупционной политики с внесением изменений в план работы 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга по противодействию 

коррупции в ГУ при выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными, контролирующими органами коррупционных 

правонарушений в ГУ 

При получении информации из 

органов прокуратуры, 

правоохранительных, 

контролирующих органов 

Начальник ОВЗПБ 

3. Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в ГУ 

Ежегодно,  

в I  квартале 

Начальник ОВЗПБ 

Начальник ОВГСиК 

4.  Организация обучающих мероприятий с должностными лицами ГУ, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

Ежегодно,  

в III  квартале 

Начальники ООиМП, 

ОСЗН, ОЗ, ОК, ОРХ, 

ОФКиС 

5. Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ по реализации 

положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ) (при поступлении в ИОГВ обращений граждан, 

общественных объединений или объединений юридических лиц) 

В течение 2018-2022г.г.  Начальник отдела 

закупок 

Начальники ООиМП, 

ОСЗН, ОЗ, ОК, ОРХ, 

ОФКиС 

6. Обеспечение представления руководителями ГУ сведений о своих доходах, январь-апрель, ежегодно Начальник ОВГСиК 



  

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 

Начальники ООиМП, 

ОСЗН, ОЗ, ОК, ОРХ, 

ОФКиС 

7. Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей ГУ, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга (веб-странице 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга на официальном 

сайте Администрации Санкт-Петербурга) в сети Интернет в соответствии с 

действующим законодательством 

Май 2018, 

Май 2019, 

Май 2020,  

Май 2021,  

Май 2022  

 

Начальник ОВГСиК 

8. 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 действующим законодательством 

На основании поступившей 

информации 

Начальник ОВГСиК 

9. Осуществление анализа деятельности ГУ и ГУП по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Один раз в полугодие  Начальник ОВЗПБ 

 

10. Осуществление контроля качества предоставляемых ГУ платных услуг и 

расходования денежных средств, полученных ГУ от оказания платных 

услуг 

Ежегодно  Начальники ООиМП, 

ОСЗН, ОЗ, ОК, ОРХ, 

ОФКиС начальник 

ОВЗПБ 

 

11. Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГУ и ГУП, устанавливающих системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

Ежегодно Начальники ООиМП, 

ОСЗН, ОЗ, ОК, ОРХ, 

ОФКиС начальник 

ЮО 

Начальник ОВЗПБ 

 

12. Приглашать на заседания комиссий по противодействию коррупции в ГУ 

представителей администрации Курортного района Санкт-Петербурга 

Один раз в полугодие Начальники ООиМП, 

ОСЗН, ОЗ, ОК, ОРХ, 

ОФКиС 
 

Принятые сокращения: 

ГУ - государственные учреждения, подведомственные администрации Курортного района Санкт-Петербурга 

ИОГВ - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга 



  

ОВЗПиБ - отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

ОВГСиК - отдел по вопросам государственной службы и кадров 

ЮО - юридический отдел 

ООиМП - отдел образования и молодежной политики 

ОЗ 

ОРХ 

ОК 

ОФКиС 

ОСЗН 

- отдел здравоохранения  

- отдел районного хозяйства 

- отдел культуры 

- отдел физической культуры и спорта 

-отдел социальной защиты населения 
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
 

 

 


