
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 
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ОКУД
№  ̂ -уЬ

Об утверждении Плана работы 
администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга но иротиводействию 
коррупции в государственных учреждениях 
Санкт-Петербурга, подведомственных 
администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, на 2023-2027 годы

Адм-я П етр одвор ц овог  
Ьк 126- Р  

от tg.0 L2023

В соответствии с пунктом 3.1 Плана мероприятий но противодействию коррупции 
в Санкт-Петербурге на 2023-2027 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 27.12.2022 № 1337 «О Плане мероприятий по противодействию 
коррупции в Санкт-Петербурге на 2023-2027 годы» и в целях организации работы 
по противодействию коррупции в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, 
подведомственных администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее -  
государственные учреждения):

1. Утвердить План работы администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в государствеппых учреждениях 
Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, на 2023-2027 годы (далее -  План) согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга (далее -  администрация) и руководителям государственных 
учреждений, указанным в Плане, до 01.02.2023 разработать и утвердить планы работы но 
противодействию коррупции в государственных учреждениях на 2023-2027 годы.

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за главой администрации.

Глава администрации Д,А. Попов

000834477212



Приложение
к распоряжению администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 
от < ^ »  0^, 3 № '(Я C-jp______

План
работы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга но противодействию коррупции 

в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга,
на 2023-2027 годы

N п/п Паименование мероприятия Срок иснолнения 
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1 2 3 4
1 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (заместителями 

руководителей) ГУ по вопросам организации работы по противодействию коррупции в 
ГУ

1 квартал, 
ежегодно

овгск,
руководители
структурных

подразделений
2 Организация обучающих мероприятий с должностными лицами ГУ, ответственными за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 3 квартал, ежегодно

ОВГСК,
руководители
структурных

подразделений
3 Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ по реализации положений 

Федерального закона «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон) (при поступлении в администрацию обращений граждан, общественных 
объединений или объединений юридических лиц)

В течение 2023-2027 гг.

Руководители 
структурных 

подразделений, 
руководители ГУ

4 Осуществление контроля за исполнением ГУ Федералъного закона

В течение 2023-2027 гг.

03, руководители 
структурных 

подразделений, 
руководители ГУ



N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1 2 3 4
5 Размещение информации о деятельности ГУ по вопросам противодействия коррупции 

на официальньк сайтах ГУ в сети «Интернет» Ежеквартально

Руководители 
структурных 

подразделений, 
руководители ГУ

6 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

Январь-апрель,
ежегодно овгск

7 Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей ГУ, 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 законодательством

Май, ежегодно ОВГСК, СИ

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 Санкт-Петербурга

На основании 
поступившей 
информации

овгск

9 Осуществление анализа деятельности ГУ и ГУП по реализации положений статьи 13.3 
Федерального закона «0 противодействии коррупции»

Один раз в полугодие

овгск,
руководители 
структурных 

подразделений, 
руководители ГУ

10 Осуществление контроля качества предоставляемых ГУ платных услуг и расходования 
денежных средств, полученных ГУ от оказания платных услуг

Ежегодно

ЦБ, СВФК, 
руководители 
структурных 

подразделений, 
руководители ГУ



N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1 2 3 4
11 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству локальных 

нормативных актов ГУ, устанавливающих системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и еистемы премирования Ежегодно

ЦБ, СВФК, 
руководители 
етруктурных 

подразделений, 
руководители ГУ

12 Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в ГУ

Один раз в полугодие

Руководители 
структурных 

подразделений, 
руководители ГУ

13 Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупционных правонарушений в ГУ

В течение 2023-2027 гг.

Руководители 
структурных 

подразделений, 
руководители ГУ

14 Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых администрацией и ГУ:

мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения 
гражданеких служащих;

информации об адресах, телефонах и электронных адресах государственных органов, 
по которым граждане могут сообщить о фактах коррупции

Ежегодно

Руководители 
структурных 

подразделений, 
руководители ГУ

15 Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в 
общеобразовательных ГУ в части, касающейся содействия включению в программы, 
реализуемые в указанных ГУ, учебных курсов (модулей), направленных на решение 
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
антикоррупционного еознания обучающихся

В течение 2023-2027 гг. 0 0

16 Информирование КО о деятельности по антикоррупционному образованию в 
общеобразовательных ГУ 4 квартал, ежегодно 0 0



N п/п Наименование мероприятия Срок исполиеиия 
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1 2 3 4
17 Организация цроведения анализа эффективности внедрения антикоррупционного 

образования в деятельности государственных образовательных организаций, 
подведомственных администрации

2 квартал 2023 г., 
2 квартал 2025 г., 
2 квартал 2027 г.

0 0

Принятые сокращения:

руководители
структурных
подразделений
ГУ

КО
ОВГСК
03
00
официальный сайт 
Администрации 
Санкт-Петербурга 
сеть «Интернет» 
СИ
СВФК
ЦБ

руководители структурных подразделений администрации, в ведении которых находятся ГУ

государственные учреждения Санкт-Петербурга, подведомственные администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Комитет по образованию
отдел по вопросам государственной службы и кадров 
отдел закупок 
отдел образования
официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.gov.spb.ru)

информационно-коммуникационная сеть «Интернет» 
сектор информации
сектор внутреннего финансового контроля
СПБ ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга»

http://www.gov.spb.ru

