
 

 

Отчет по выполнению плана работы по противодействию коррупции в  

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов  

Приморского района Санкт-Петербурга» на 2018 год. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Информация о выполнении 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1 Утверждение локальным нормативным актом учреждения плана 

работы по противодействию коррупции в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района» 

январь ежегодно Приказ от 09.01.2018 №1 «Об 

утверждении выполнению плана работы 

по противодействию коррупции в СПб 

ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

на 2018-2022 годы 

1.2 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 

работниками  СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» по 

вопросам организации работы по противодействию коррупции в 

СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

1 квартал ежегодно Лекции по тематике: «Аспекты 

профилактики коррупционных 

правонарушений, проблематика 

изменения стереотипного сознания», 

«Нормативно-правовая система 

регулирования правоотношений по 

противодействию коррупции: 

федеральные, региональные, 

ведомственные и локальные акты», 

«Виды коррупционных 

правонарушений, ответственность», 

«Система противодействия коррупции в 

СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского 

района», «Основные понятия и 

специальные нормы федерального 

закона №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Лекции проводились 

24.01.2018., сформированы материалы в 

отдельной папке на сервере Центра с 

общим доступом к ней, указанные 

материалы переданы по электронной 

почте в отделения на Туристскую, 11. 

Сотрудники ознакомлены по подпись с 
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рекомендациями по соблюдению гос. и 

(мун.) служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и иным 

правонарушениям.  

1.3  Организация обучающих мероприятий с руководителями СПб 

ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», специалистами 

кадровых служб и должностными лицами СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района», ответственными за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

3 квартал ежегодно Сотрудники СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района» прошли обучение 

по программе «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, 44 – ФЗ». 

1.4 Соблюдение требований законодательства в части финансово-

хозяйственной деятельности СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района», эффективности управления 

имуществом, закрепленным на праве оперативного 

управления за СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»,  

эффективности использования государственного имущества, 

вовлеченного в хозяйственный оборот (сверки остатков, 

инвентаризация) 

в течение  

2018-2022 гг. 

Составляется бухгалтерская отчетность, 

проводится инвентаризация 

1.5 Отчет о выполнении Плана работы СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района» за текущий год. 

в конце года 

ежегодно 

Отчет о выполнении Плана работы 

составлен и представлен к 

рассмотрению на заседании комиссии по 

противодействию коррупции 24.12.2018г. 
 

1.6 Осуществление анализа деятельности СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района» по реализации положений статьи 13.3 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 

один раз в 

полугодие  

ежегодно 

Представлен отчет по реализации 

положений статьи 13.3 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» 

за 2018 год» 

 

 

1.7 Заслушивание на собраниях коллегиальных СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района» всех случаев совершения 

работниками и руководителями учреждения коррупционных и 

прочих выявленных нарушений. 

По мере выявления 

в течение  

2018-2022 гг. 

Не выявлено 

1.8. Разработка и исполнение Плана работы по исправлению В течение двух За 2018 год указанные проверки в СПб 
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нарушений (недостатков), выявленных КГСКП в результате 

проведенного в учреждении коррупционного аудита 

месяцев после 

проведенного 

коррупционного 

аудита 

ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

не проводились. 

2. Организация деятельности СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

 

2.1 Организация работы по размещению в помещениях СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района» информации об адресах, 

телефонах и электронных адресах государственных органов, 

по которым граждане могут сообщить о фактах коррупции  

 

в течение  

2018-2022 гг. 

Организована работа по размещению в 

зданиях и помещениях, занимаемых ГУ 

информации об адресах, телефонах и 

электронных адресах государственных 

органов, по которым граждане могут 

сообщить о фактах коррупции:  

- ссылка «Специальная линия «Нет 

коррупции» на официальном интернет-

сайте, 

- размещение информационных 

материалов на стендах в помещениях 

отделений СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района». 

2.2 Осуществление антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных актов и организация работы по своевременному 

внесению в них изменений (в т.ч. должностных инструкций 

работников, исполнение должностных обязанностей которых 

связано с коррупционными рисками) 

в течение  

2018-2022 гг. 
Осуществляется мониторинг локальных 

нормативных актов Центра, 

направленных на противодействие 

коррупции и организована работа по 

своевременному внесению в них 

изменений. 

2.3 Проведение мониторинга и организация работы по 

корректировке перечня должностей СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района» по результатам оценки коррупционных 

в случаях изменения предмета (цели) деятельности и штатно-

должностной структуры организации 

в течение  

2018-2022 гг. 

Перечень должностей СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района», 

которые в наибольшей степени 

подвержены риску коррупционных 

проявлений утвержден приказом от 

02.10.2017 №46  

2.4 Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

в течение  

2018-2022 гг. 
Сведения размещаются в АИС ГЗ в 

сроки, установленные действующим 

законодательством. 

http://zakon.gov.spb.ru/hot_line
http://zakon.gov.spb.ru/hot_line
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государственных и муниципальных нужд» и приказа 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 

2.5 Организация работы по предотвращению и урегулированию 

случаев конфликта интересов в учреждении  

в течение 2018 года Создана комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению 

работников и урегулированию 

конфликта интересов в СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района» 

(Приказом от 29.09.2016 № 44); 

заседание Комиссии: 24.01.2018 г. 

   

 

3. Организация работы с персоналом 

3.1 Организация работы по проведению мероприятий по переводу 

сотрудников СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» на 

работу в условиях эффективного контракта. 

в течение  

2018-2022 гг. 

Осуществлен перевод сотрудников СПб 

ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

на работу в условиях эффективного 

контракта.  

Новые работники принимаются на 

условиях эффективного контракта. 

 

3.2 Организация работы по укомплектованию СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района» персоналом  

в течение  

2018-2022 гг. 

Центр укомплектован персоналом  на 

94,47% 

3.3 Обеспечение предоставления директором СПб ГБУ  

«ЦСРИИДИ Приморского района»  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 

Директором СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района» И.М. Зинченко 

сведения предоставлены в 

Администрацию Приморского района. 

 

3.4 Организация проведения мониторинга исполнения трудовых 

обязанностей работниками учреждения, деятельность которых 

связана с коррупционными рисками.  

в течение 

2018-2022 гг. 

 

Результаты мониторинга исполнения 

трудовых обязанностей работниками 

учреждения, деятельность которых 

связана с коррупционными рисками 

должны быть представлены на 

Комиссию по противодействию 
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коррупции. 

 

3.5 Организация работы по внесению изменений и дополнений в 

устав   СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»  о 

порядке предоставления платных услуг 

По мере 

необходимости  

Не проводилась. 

4. Организация предоставления СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» платных услуг 

4.1 Обеспечение контроля за соблюдением порядка 

предоставления СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

платных услуг и иной, приносящей доход деятельности и 

своевременного обновления информации об оказании 

платных услуг на информационных стендах, расположенных в 

СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

в течение  

2018-2022 гг. 

Предоставление платных (частично 

платных) социальных услуг в СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района» 

осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 30.06.2016 N 530 "О 

размере платы за предоставление 

социальных услуг, порядке взимания 

платы за предоставление социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Санкт-Петербурге и внесении 

изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2014 N 1283". Осуществляется 

регулярный контроль за соблюдением 

порядка предоставления платных услуг 

и своевременного размещения и 

обновления информации об оказании 

платных услуг на информационных 

стендах и сайте Учреждения. 

4.2 Информирование населения о деятельности учреждения через 

официальный интернет-сайт СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района», средства массовой информации и 

информационные стенды учреждения, в т.ч. о порядке 

предоставления платных услуг. 

в течение  

2018-2022 гг. 

На постоянной основе проводится 

информирование населения через 

официальный сайт СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района» 

(www.csridiprim.ru) и СМИ о 

деятельности Учреждения, в т.ч. о 

порядке предоставления платных, 

бесплатных, частично платных 
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социальных услуг, оказываемых 

Учреждением. 

 

Директор                                                                                              И.М.Зинченко  

 

 


