
АКТ No 1/2020 
о результатах проведенного 1-:онтрольного мероприятия за соблюдением 
законодательства Российсн:ий Федерации о противодействии 1-:оррупции 

в учреждении, находящемся в ведении администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга 

«04» февраля 2020 г. Санкт-Петербург 

По адресу: 197082, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.48, корп.1, лит.А 

На основании Плана проведения контрольных мероприятий за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

в государственных учреждениях, находящихся в ведении администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2020 год, утвержденного приказом администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга от 03.12.2019 № 228-п «Об утверждении Плана 

проведения контрольных мероприятий за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждениях, находящихся 

в ведении адм13нистрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2020 год» 

и приказа администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 13 .О 1 .2020 №6-к 

«О проведении плановой проверки СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»» 

проведена плановая выездная проверка Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197082, 

Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.48, корп.1, лит.А (далее - Учреждение). 

В период с 20.01.2020 года по 31.01.2020 года. 

Общая продолжительность проверки: 1 О рабочих дней. 

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку: 

- Фролова Мария IОрьевна, начальник отдела по вопросам государственной

службы и кадров администрации Приморского района Санкт-Петербурга, 

- Французова I-Олия Павловна, начальник сектора по профилактике коррупционных

и иных правонарушений отдела по вопросам государственной службы и кадров 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга, 

При проведении проверки присутствовали: 

- Зинченко Ирина Михайловна, директор Учреждения

- Хорина Ирина Владимировна, специалист по социальной работе отделения

приема и консультации граждан (лицо, ответственное за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений) 

Проверяемый период: 2016 - 2020 гг. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Норматив1-1ое обеспечение работы по противодействию l{Оррупции.

1.1 Разработl{а и при1-1ятие платю мероприятий по противодействию l{Оррупции

в учре::ждении: 
В соответствии со статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» план 

мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционная программа) 

в Санкт-Петербурге представляет собой комплекс мер антикоррупционной политики, 

обеспечивающий согласованное осуществление правовых, организационных, 

образовательных, экономических и иных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции iЗ Санкт-Петербурге. 
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В ходе проверки Учреждением представлены: 

- приказ Учреждения от 11.01.2016 №01 «Об утверждении Плана работы
по противодействию коррупции в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» на 2016 

год; 
- приказ Учреждения от 29.09.2016 №46 «о внесении изменений в приказ

от 11.01.2016 №О 1 «Об утверждении Плана работы по противодействию коррупции в СПб 
ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» на 2016 год»; 

- приказ Учреждения от 1 О.О 1.2017 № 1 «Об утверждении плана работы
по противодействию коррупции на 2017 год и утверждении Перечня должностей СПб 
ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», которые в наибольшей степени подвержены 
риску коррупционных проявлений»; 

- приказ учреждения от 09.01.2018 №1 «Об утверждении плана работы СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского района» по противодействию коррупции на 2018-2022 годы; 

-приказ Учреждения от 18.04.2018 №7 «О внесении изменений в план работы СПб
ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» по противодействию коррупции на 2018-2022 

ГОДЫ». 

Представленными приказами Учреждения утверждены Планы работы Учреждения 
по противодействию коррупции. 

Из анализа представленных Планов работы Учреждения усматривается, что Планы 
работы по противодействию коррупции содержат мероприятия антикоррупционной 
направленности, утверждены самостоятельными приказами, мероприятия в указанных 
Планах работы сгруппированы по направлениям. 

Однако, ответственным исполнителем большинства мероприятий, включенных 
в План работы учреждения, определен директор Учреждения. Однако при планировании 
антикоррупционной деятельности Учреждения. мероприятия плана должны исполняться, 
прежде всего, должностным лицом организации, ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, а также другими работниками с учетом их 
должностных обязанностей. 

1.2 Разрабоml<а и при1-1ятие Кодеl<са этики и слу:J1себ1-1ого поведе1-1ия работ1-1иков 

учре:J1сде1-1ия: 

Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение 
антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру 
организации. 

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» установлена обязанность организаций разрабатывать 
и принимать меры по предупреждению коррупции. В части 2 данной статьи приводится 
перечень мер по предупреждению коррупции, принимаемых в организации, в том числе 
принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации (далее - Кодекс 
этики). 

Учреждением представлены: 
- приказ Учреждения от О 1.07.2015 №03 «Об утверждении Правил внутреннего

трудового распорядка в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»; 
- приказ Учреждения от 06.11.2015 №18 «О внесении изменений в приказ СПб ГБУ

«ЦСРИИДИ Приморского района» от 01.07.2015 №03 «Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка»; 

- приказ Учреждения от 02.10.2017 №46/1 «Об утверждении Правил внутреннего
трудового распорядка СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района». 

Приказом Учреждения от 02.10.2017 №46/1 «Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распорядка СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», утвержден Кодекс 
этики и служебного поведения работников учреждения. 

Из анализа представленных документов установлено следующее: 
1. Кодекс этики, разработан в соответствии с примерным Кодексом этики

и служебного поведения работников ГУ и ГУП, разработанным Комитетом по вопросам 
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склонения работника СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» к совершению 
коррупционных правонарушений, приказ Учреждения от 27.04.2018 №9. 

Таким образом, рекомендуется утвердить порядок уведомления работодателя 
о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или 
о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений. 

Пункт 3 раздела IV Методических рекомендаций посвящен оценке коррупционных 
рисков. При этом отмечается, что оценка коррупционных рисков является важнейшим 
элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 
реализуемых антикоррупционных . мероприятий специфике деятельности организации 
и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы 
по профилактике коррупции. 

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить как на стадии разработки 
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. 

1 
'1 

1 

Карта коррупционных рисков, представляет собой сводное описание «критических 
точек» и возможных коррупционных правонарушений. Оценка коррупционных рисков 1 

заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих 1

:1 в ходе конкретных процессов деятельности учреждения, позволяющих его работникам 
злоупотреблять трудовыми обязанностями в целях получения, как для работников, 
так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам 
общества и государства. Затем сформировать перечень должностей, связанных с высоким 
коррупционным риском. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической 
точки». 

Следовательно, на основании карты коррупционных рисков должен быть 
разработан перечень коррупционно-опасных функций, в соответствии с которым 
рекомендуется сформировать и утвердить перечень должностей, замещение которых 
связано с коррупционными рисками. 

Учреждением представлены: 
- приказ Учреждения от 17.11.2015 №19 «Об утверждении Перечня коррупционно

опасных функций в СПБ ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» (утратил силу); 
- приказ Учреждения от 29.09.2016 №45 «О внесении изменений в приказ от

17.11.2015 № 19 «Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций в СПБ ГБУ 
«ЦСРИИДИ Приморского района» (утратил силу); 

- приказ Учреждения от 02.10.2017 №46 «Об утверждении Перечня должностей
СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», которые в наибольшей степени подвержены 
риску коррупционных проявлений» (утратил силу); 

- приказ Учреждения от 27.04.2018 №8 «Об утверждении Перечня должностей СПб
ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», которые в наибольшей степени подвержены 
риску коррупционных проявлений»; 

- приказ Учреждения от 03.09.2018 №27 «Об утверждении Перечня коррупционно
опасных функций в СПБ ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» (утратил силу); 

- приказ Учреждения от 11.03.2019 №6/1 «Об утверждении Перечня должностей
СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», которые в наибольшей степени подвержены 
риску коррупционных проявлений». 

- приказ Учреждения от 09.12.2019 №28 «Об утверждении Перечня коррупционно
опасных функций в СПБ ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»; 

- приказ Учреждения от 10.12.2019 №29 «Об утверждении карты коррупционных
рисков СПБ ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»; 

11' 
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Приказом Учреждения от 10.12.2019 №29 «Об утверждении карты коррупционных 
рисков СПБ ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» утверждена карта коррупционных 
рисков. 

Согласно карте коррупционных рисков, все коррупционные риски разделены 
на группы по сферам их проявления в деятельности учреждения, установлены 
коррупционные риски по должностям, в которых по каждой должности указаны типовые 
ситуации, степень рисков, меры по их минимизации и сроки выполнения. 

Приказом Учреждения утвержден перечень коррупционно-опасных функций и 
перечень коррупционно-опасных должностей. 

1. 4 Наличие !(Ом.иссии по противодействию коррупции в Учре:;1сде1-tии.

В целях обеспечения единого порядка работы по формированию и организации
деятельности комиссий по противодействию коррупции в государственных учреждениях 
Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 
распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 №127-р утверждены Методические 
рекомендации по формированию и организации деятельности комиссии 
по противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 
(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга» 
(далее- Методические рекомендации). 

В ходе проверки Учреждением представлены: 
- приказ Учреждения от 10.07.2015 №07 «О комиссии по противодействию

коррупции в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»; 
- приказ Учреждения от 16.01.2016 №04 «О внесении изменений в некоторые

приказы СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»; 
- приказ Учреждения от 31.07.2017 №31 «О внесении изменений в приказы СПб

ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» по деятельности по противодействию коррупции; 
- приказ Учреждения от 03.05.2018 №10 «Об утверждении Положения о Комиссии

по противодействию коррупции в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»; 
- приказ Учреждения от 14.08.2018 №23 «О внесении изменений в приказ

от 31.07.2017 №31 «О внесении изменений в приказы СПб ГБУ ЦСРИИДИ Приморского 
района» по деятельности по противодействию коррупции; 

- приказ Учреждения от 03.12.2018 №32 «О внесении изменений в приказы СПб
ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» по деятельности по противодействию коррупции; 

- приказ учреждения от 31.01.2019 №2 «О внесении изменений в приказ
от 03.12.2018 №32 «О внесении изменений в приказы СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского 
района» по деятельности по противодействию коррупции». 

В результате анализа установлено, что Положение о комиссии по противодействию 
коррупции в Учреждении разработано в соответствии с Типовым положением 
о комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении 
Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), 
подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга, 
утвержденного распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 №127-р «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии 
по противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 
(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга» (далее 
Методические рекомендации). 

Комиссия по противодействию коррупции в Учреждении (далее - Комиссия) 
образована в срок, установленный распоряжением Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 №127-р 
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«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и организации 

деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении 
Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), 

подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга» 
(далее - Методические рекомендации). 

�\ 
1 

Состав Комиссии по противодействию коррупции в Учреждении создан 
в соответствии с Методическими рекомендациями. 

Однако, при издании приказов о составе Комиссии по противодействии коррупции 

в Учреждении не отменяется ранее изданный приказ 
о создании комиссии по противодействию коррупции в Учреждении. 

Кроме того, изменения вносятся в основной приказ, а не в приказ о внесении 

изменений, например: приказ Учреждения от 14.08.2018 №23 «О внесении изменений 
в приказ от 31.07.2017 №31 «О внесении изменений в приказы СПб ГБУ ЦСРИИДИ 

Приморского района» по деятельности по противодействию коррупции; приказ 

учреждения от 31.01.2019 №2 «О внесении изменений в приказ от 03.12.2018 №32 
«О внесении изменений в приказы СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

по деятельности по противодействию коррупции». 
В соответствии с пунктом 5 .1. Типового положения Комиссия проводит заседания 

по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Учреждением представлены 
протоколы №2/16 от 05.09.2016, №3/16 от 09.11.2016, 1/17 от 12.01.2017, 2/17 
от 26.12.2017, 1/18 от 30.01.018, 2/18 от 18.04.2018, 1119 от 01.07.2019, 2/19 от 16.12.2019. 

Работа Комиссии в Учреждении в целом эффективна, рассматриваются вопросы 
по основным направлениям деятельности комиссии в соответствии с Распоряжением 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.05.2015 №127-р «Об утверждении Методических рекомендаций 

по формированию и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции 
в государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном 
предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу 
гос у дарственной власти Санкт-Петербурга». 

Выводы: 

1. Привести локальные правовые акты в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, так как некоторые правовые акты и документы 

·,, содержат юридические ошибки, которые необходимо устранить: 
- В план работы СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» по противодействию

коррупции на 2018-2022 годы внести изменения в отношении ответственных 
исполнителей мероприятий; 

- Внести изменения в Кодекс этики и служебного поведения работников
Учреждения. 

- Разработать Положение об антикоррупционной политики Учреждения.
- На основании карты коррупционных рисков разработан перечень коррупционно-

опасных функций, в соответствии с которым рекомендуется сформировать и утвердить 
перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

2. Предусмотреть обеспечение ежеквартального контроля за ходом исполнения

Плана работы по противодействию коррупции в Учреждении с последующим 
рассмотрением итогов работы по выполнению плана на заседании Комиссии. 

5. На заседаниях комиссии по противодействию коррупции рассматривать вопросы

по основным направлениям деятельности комиссии в соответствии с Распоряжением 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.05.2015 №127-р «Об утверждении Методических рекомендаций 
по формированию и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции 
в государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном 

предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу 

государственной власти Санкт-Петербурга». 
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Напоминаем, что в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

«О противодействии коррупции», частью третьей статьи 64.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации установлена обязанность работодателя уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя) бывшего государственного (муниципального) служащего 
о заключении с ним трудового договора или гражданско-правового договора. 

2. Обучение и информирование работюш.:ов Учреждения.

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» Минтрудом России были подготовлены Методические 

рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению 

и противодействию коррупции от 8 ноября 2013 г. 
Методические рекомендации предусматривают примерный перечень 

антикоррупционных мероприятий, которые рекомендуется включить 

в антикоррупционную политику организации, а также содержат рекомендации 
по реализации каждой из указанных мер. 

Одним из направлений данного перечня является обучение и информирование 

работников, а именно: мероприятия по ежегодному ознакомлению работников 

под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в организации; проведение обучающих 

мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; организация 

индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур. 

2. 1 Ознтшмление работт-tиков под роспись с нормативт-tыми докумет-1тами,
регламет-tтирующими вопросы предупре;)!Сдет-1ия и противодействия коррупции 
в учре:J1сдет1ии 

Работа по ознакомлению работников под роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции 
в учреждении ведется не в полном объеме. 

Сотрудники Учреждения, не в полной мере знакомятся с локальными актами 

Учреждения регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции и с перечнем основных нормативных актов Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции. 

Учреждением не представлены листы ознакомления с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 

2.2 Проведетте обучающихся мероприятий по вопросам профилаюnиl<и 
и противодействия коррупции 

Зинченко И.М. - директор Учреждения прошла курсы повышения квалификации 
по программе «Противодействие коррупции в государственных учреждениях 
и предприятиях Санкт-Петербурга» в ООО «ПРОГРЕСС» в период с 18.10.2018 г. 

по 19.10.2018 г. (удостоверение регистрационный номер 182769-УПК от 19.10.2018 года). 
Власова Е.А. - главный бухгалтер Учреждения прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Противодействие коррупции в государственных 
учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга» в ООО «ПРОГРЕСС» в период 

с 18.10.2018 г. по 19.10.2018 г. (удостоверение регистрационный номер 182770-УПК 

от 19.10.2018 года). 
Змушко С.Е. - заместитель директора Учреждения прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Противодействие коррупции» в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионалы-юго образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» в период с 29.09.2016 года по 04.10.2016 года (удостоверение 

регистрационный номер 78-2041-030КОР от 04.10.2016 года). 
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3. Определение в Учреждении 'подразделений (должностных лиц),
ответственных за профилан:ппсу 1соррупционных и иных правонарушений. 

В соответствии с пунктом 1 частью 2 статьи 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» меры по предупреждению 
коррупции, принимаемые в организации, могут включать определение подразделений или 

должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 
Учреждением предоставлен: 
- приказ от 03.12.2018 №32/1 «Об определении должностного лица, ответственного

за профилактику коррупционных и иных правонарушений в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 
Приморского района». 

В целях реализации норм части 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на основании приказа Учреждения назначено 
лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
в Учреждении Хорина И.В., специалист по социальной работе отделения приема 
и консультации граждан Учреждения. 

Приказом от 03.12.2018 №32/1 «Об определении должностного лица, 
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в СПб ГБУ 
«ЦСРИИДИ Приморского района» определены задачи, функции и полномочия лица, 
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, которые 
необходимо осуществлять в рамках профилактики коррупционных и иных 
правонарушений. С приказом Хорина И.В. не ознакомлена под роспись. 

Хорина И.В. прошла курсы повышения квалификации по программе: 
«Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы» 
в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Академия бизнеса и управление системами» в период с 17.12.2018 по 
09.01.2019 года (удостоверение регистрационный номер 614/19 от 09.01.2019 года). 

Выводы: 
1. Ознакомить Хорину И.В., лицо ответственное за профилактику коррупционных

и иных правонарушений в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» с приказом 
от 03.12.2018 №32/1 «Об определении должностного лица, ответственного 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 
Приморского района». 

2. Повышение квалификации лица, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, проводить в соответствии с периодичностью, 
установленной действующим законодательством. 

4. Наличие отчетных материалов о проделанной в учреждении работе в сфере
противодействия 1соррупции и о достигнутых результатах. 

В соответствии с п.2. 7 Распоряжения администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга от 29.01.2018 №524-р «Об утверждении Плана работы администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции 
в государственных учреждениях, подведомственных администрации на 2018-2022 годы» 
подготовка отчета о выполнении плана работы по противодействию коррупции 
в государственных учреждениях, находящихся в ведении администрации, осуществляется 
ежеквартально. 

Учреждением в ходе проверки представлены отчеты об исполнении плана работы в 
Учреждении за 2017 год, на 15.04.2018 года, за 2018 год, за 1 полугодие и 2 полугодие 
2019 года. 

Учреждением не в полной мере выполняется работа, предусмотренная Планом 
работы по противодействию коррупции, отчет об исполнении плана работы 










