
ОТЧЕТ 
об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в СПб ГБУ "КЦСОН Красногвардейского района" на 2017 год 
 

Наименование мероприятия 
Срок испол-
нения меро-

приятия 

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа) 

Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции 
1. Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 
Постоянно Мониторинг осуществляется постоянно. 

Выявлены изменения в следующих доку-
ментах: №273-ФЗ от 25.12.2008_(ред. 
28.12.2017) - О противодействии коррупции 

2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в об-
ласти противодействия коррупции, об эффективности при-
нимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции 
на: 
-совещаниях у директора; 
-заседаниях Попечительского совета 

Май, декабрь Вопросы были рассмотрены на аппаратном 
совещании у директора 17.05.2017и 
26.12.2017 г. 
Обращений по бытовой коррупции не по-
ступало. 

Меры по совершенствованию функционирования учреждения в целях предупреждения коррупции 
1. Предоставление руководителем учреждения в администра-

ции Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

До 30 апреля Сведения предоставлены в марте 2017 года. 

2. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия 
в них информации о фактах коррупции. Прием организаци-
онных мер по результатам, направленным на предупрежде-
ние подобных фактов. 
 

По мере посту-
пления обра-

щений 

Заявления от граждан не поступали 



3. Проведение служебных проверок по фактам обращений фи-
зических и юридических лиц в отношении отказа от предос-
тавления услуг в сфере социального обслуживания или не-
качественного их предоставления 

По факту об-
ращения 

По факту обращения Кузиной Н.Н. проведе-
но заседание комиссии по контролю качест-
ва оказания социальных услуг, проведена 
служебная проверка. 

4. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономи-
ки, использования государственного имущества Санкт-
Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд. 

В течение года 01.08.2017 Прокуратурой Красногвардей-
ского района проведена проверка соблюде-
ния требований законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд в части обоснованности допуска 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей к участию в закупках. По ре-
зультатам проверки вынесено представле-
ние от 08.08. 2017 г. об устранении наруше-
ний законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственный  нужд.  

5. Распределение выплат стимулирующего характера работ-
никам учреждения 

В течение года 20.03.2017 г.,27.04.2017, 25.05.2017 г., 
26.06.2017 г., 28.07.2017 г., 29.09.2017 г., 
18.10.2017 г, 23.11.2017 г., 14.12.2017 г. на 
заседаниях  комиссии по контролю качества 
оказания социальных услуг проведено рас-
пределение выплат. 

6. Организация проверки достоверности представляемых гра-
жданином персональных данных и иных сведений при по-
ступлении на работу в учреждение 

Постоянно Специалистом по кадрам достоверность 
представленных данных проверена у 32 
граждан принятых на работу. 

7. Оборудование стенда 
• по нормативным документам 

В течение года Информационные стенды оборудованы на 
следующих площадках: 
Новочеркасский пр. 48, лит. А - 4 шт. 
Отечественная ул. 5, лит. А - 3 
Ржевская ул. 18, лит. А - 2 



Республиканская ул. 23, лит. А - 2 
Осипенко ул. 4, лит. А - 2 

8. Организация и проведение инвентаризации имущества, и 
анализ эффективности его использования 

Ноябрь-декабрь Инвентаризация проводилась с 01.12.2017 г. 
по 31.12.2017  года. Приказ № 939 от 
24.11.2017 г. 

 
Антикоррупционное воспитание  и  антикоррупционная пропаганда 

1. Консультирование сотрудников СПб ГБУ «КЦСОН Красно-
гвардейского района» по вопросам законодательства по 
противодействию коррупции и разъяснению положений за-
конодательства по противодействию коррупции 

По необходи-
мости 

Обращений не было. 

2. Организация открытых занятий, методических мероприя-
тий, семинаров по использованию научно-методических по-
собий по антикоррупционному воспитанию 

В течение года На совещании по вопросам социального об-
служивания проведено обучающее меро-
приятие 26.04.2017 г. и 02.05.2017 г., 
26.12.2017 г. и  27.12.2007 г. 

Взаимодействие СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» и граждан 
1. Поддержка и совершенствование Интернет-сайта, раскры-

вающего информацию о деятельности СПб ГБУ «КЦСОН 
Красногвардейского района» 

По необходи-
мости 

Ведется раздел "Безопасность и правопоря-
док". 

2. Обеспечение функционирования в СПб ГБУ «КЦСОН 
Красногвардейского района» Интернет-сайта, позволяюще-
го сотрудникам сообщить об известных им фактах корруп-
ции, причинах и условиях, способствующих их совершению 

Постоянно Интернет сайт СПб ГБУ «КЦСОН Красно-
гвардейского района» функционирует ста-
бильно. 

3. Размещение информации о деятельности СПб ГБУ 
«КЦСОН Красногвардейского района» в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте 

Постоянно На официальном сайте СПб ГБУ «КЦСОН 
Красногвардейского района» в разделе: 
• "Новости" размещено 76 новостей; 

 "Мероприятия" в подразделе "Прошедшие 
мероприятия" размещено 
275 отчета о проведенных мероприятиях. 
В средствах массовой информации опубли-



кована информация в печатных изданиях – 
11, Интернет-изданиях – 51. 

4. Обеспечение функционирования сайта СПб ГБУ «КЦСОН 
Красногвардейского района», в соответствии с Федераль-
ным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ « Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности местного самоуправле-
ния» для размещения на нем информации о деятельности 
учреждения, правил приема в учреждение, публичного док-
лада руководителя учреждения и т.п. 

В течение года Актуализирована информация разделов 
"О КЦСОН", "Отделения". 
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