
Комит&т по Благоустройотву СПб 
№ 9-Р

от 29,01.2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРТ

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ <*га
.................

Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
в государственных учреждениях 
и государственных унитарных 
предприятиях, подведомственных 
Комитету по благоустройству 
Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы

Во исполнение пункта ЗЛ Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29Л2.2017 № 1185, 
и пункта ЗЛ Плана мероприятий по противодействию коррупции в Комитете 
по благоустройству Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы, утвержденного 
приказом Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга (далее - Комитет) 
от 12.01.2018 № 1-п, в целях организации деятельности по реализации 
антикоррупционной политики в государственных учреждениях 
и государственных унитарных предприятиях, подведомственных Комитету 
по благоустройству Санкт-Петербурга (далее - ГУ и ГУП),

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
в государственных учреждениях и государственных унитарных 
предприятиях, подведомственных Комитету по благоустройству 
Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Первому заместителю председателя Комитета, заместителям 
председателя Комитета, руководителям структурных подразделений 
Комитета, являющихся ответственными исполнителями мероприятий Плана, 
обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки.

3. Руководителям ГУ и ГУП один раз в полугодие до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием, представлять в Комитет отчет 
о выполнении мероприятий Плана по форме согласно приложению 2 
к настоящему распоряжению.

4. Контроль за исполнением распоряж&шщ^ остается за членом 
Правительства Санкт-Петербурга - председатр^л^м Ктяийтр'^а.

Член Правительства С а н к т - П е т е р б у р г а I от, 
председатель Комитета /^^-В.Рублевский



Приложение 1 к раепоряжению 
Комитета по благоустройетву 
Санкт-Петербурга /
от f  201</г.

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях, 

подведомственных Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е м ер оп ри я ти я О тв ет ств ен н ы е и сп ол н и тел и
С р ок  исп ол н ен и я  

м ер оп ри я ти я

1. Подведение итогов выполнения Плана мероприятий по противодейетвию 
коррупции в гоеударетвенных унитарных предприятиях 
и государственных учреждениях, подведометвенных Комитету 
по благоуетройству Санкт-Петербурга (далее - ГУ и ГУП), 
на 2018-2022 годы.

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ГУ и ГУП

Один раз 
в полугодие

2. Осущеетвление комплекса дополнительных мер по реализации 
антикоррупционной политики с внесением изменений в План 
мероприятий по противодействию коррупции в ГУ и ГУП на 2018-2022 
годы при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными, 
контролирующими органами коррупционных правонарушений 
в ГУ и ГУП.

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

При получении 
информации 
из органов 
прокуратуры, 
правоохрани
тельных, 
контролирую
щих органов

3. Проведение заседаний комиссий по противодействию коррупции 
в ГУ и ГУП.

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений

По мере 
необходимости, 
не менее одного 
раза в полугодие



4. Рассмотрение вопросов о реализации антикоррупционной политики 
в ГУ и ГУП на заседаниях комиссий по противодействию коррупции 
в ГУ и ГУП.

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ГУ и ГУП

Один раз 
в полугодие

5. Организация антикоррупционного образования руководителей 
и работников ГУ и ГУП, обеспечение повышения квалификации 
по программам антикоррупционного образования работников ГУ и ГУП, 
осуществляющих функции по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также работников, замещающих должности, 
связанные с высоким коррупционным риском.

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ГУ и ГУП

В течение 
2018-2022 гг.

6. Организация семинаров-совещаний (обучающих мероприятий) 
с руководителями (заместителями руководителей) ГУ и ГУП по вопросам 
организации работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП.

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

Ежегодно, 
I квартал

7. Организация обучающих мероприятий с должностными лицами 
ГУ и ГУП, ответственными за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений.

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

Ежегодно, 
III квартал

8. Организация работы по доведению до руководителей и работников ГУП 
и ГУ (путем проведения методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) 
положений действующего законодательства Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе новых 
правовых актов, направленных на противодействие коррупции.

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ГУ и ГУП

В течение 
2018-2022 гг.

9. Доведение до работников ГУ и ГУП нормативных правовых и иных 
актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии 
коррупции, в том числе изменений в законодательстве 
О противодействии коррупции.

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений

В течение 
2018-2022 гг.



10. Организация работы по доведению до лиц, принимаемых на работу 
в ГУ и ГУП, положений действующего законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции.

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ГУ и ГУП

В течение 
2018-2022 гг.

и . Обсуждение на совещаниях в ГУ и ГУП вопросов и предложений 
по предотвращению коррупционных проявлений в деятельности 
ГУ и ГУП, в том числе по предупреждению проявлений бытовой 
коррупции.

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ГУ и ГУП

В течение 
2018-2022 гг.

12. Проведение в ГУ и ГУП мероприятий по формированию негативного 
отношения к коррупции, а также к дарению подарков в связи 
с исполнением должностных (служебных) обязанностей.

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ГУ и ГУП

В течение 
2018-2022 гг.

13. Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 
обращений граждан и организаций, поступивших в ГУ и ГУП, 
содержащих сведения о коррупции.

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ГУ и ГУП

По мере 
поступления

14. 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.

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

Январь-апрель 
2018-2022 гг.

15. Обеспечение представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей 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.

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

По мере 
необходимости

16. Организация размещения сведений о доходах, об имущеетве 
и обязательствах имущественного характера руководителей ГУ, 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на веб-странице

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

Май
2018-2022 гг.



Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
в сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством.

17. 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 законодательством Санкт-Петербурга.

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

На основании
поступившей
информации

18. ^Принятие ГУ и ГУП нормативных актов, направленных 
на противодействие коррупции, в том числе: 
внесение изменений в положения о структурных подразделениях 
и должностные обязанности работников ГУ и ГУП, направленных 
на организационное обеспечение деятельности по противодействию 
коррупции;
внесение изменений в перечни должностей, исполнение обязанностей 
по которым в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений;
внесение изменений в положения и составы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению работников и урегулированию 
конфликта интересов, комиссий по противодействию коррупции 
в ГУ и ГУП.

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ГУ и ГУП

По мере 
необходимости

19. Принятие мер по недопущению составления ГУ и ГУП недостоверной 
отчетности.

Руководители ГУ и ГУП

Заместители председателя Комитета

Контрольно-ревизионный отдел 
Комитета

В течение 
2018-2022 гг.

20. Проведение анализа соответствия фактически достигнутых показателей 
деятельности ГУП показателям планов финансово-хозяйственной 
деятельности ГУП.

Руководители ГУП

Планово-финансовый отдел 
Комитета

Май, ежегодно 
(по итогам 
отчетного 
финансового 
года)



21. Проведение анализа соответствия предмету и целям деятельности 
ГУ качества и (или) объема (состава) государственных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) ГУ в соответствии с государственным 
заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Руководители ГУ

Начальник Управления 
садово-паркового хозяйства

Начальник Управления 
по комплексной уборке 
и содержанию дорог

Начальник Отдела лесного хозяйства 
и капитального ремонта объектов 
зеленых насаждений

Март, ежегодно 
(по итогам 
отчетного 
финансового 
года)

22. Организация работы Комиссии по оценке финансово-хозяйственной 
деятельности ГКУ и ГУП в отчетном году.

Планово-финансовый отдел 
Комитета

Ежегодно,
I полугодие

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

Контролъно-ревизионный отдел 
Комитета

Ежегодно

24. Проведение ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной 
деятельности ГУ и ГУП, в том числе направленных 
на обеспечение эффективного контроля за использованием 
государственного имущества Санкт-Петербурга, закрепленного 
за ГУ и ГУП.

Контрольно-ревизионный отдел 
Комитета

В течение 
2018-2022 гг., 
в соответствии 
с планами 
ревизий и 
аудиторских 
проверок 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
ГУ и ГУП, 
утверждаемыми 
Комитетом

25. Направление в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 
копий актов ревизий деятельности ГУ и ГУП.

Контрольно-ревизионный отдел 
Комитета

В течение 
2018-2022 гг., 
в течение 5 
рабочих дней со 
дня подписания



акта ревизии
26. Информирование прокуратуры Санкт-Петербурга о выявленных 

нарушениях в сфере экономики в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении 
взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями 
в сфере экономики».

Контрольно-ревизионный отдел 
Комитета

В течение 
2018-2022 гг., 
по мере 
необходимости

27. Привлечение к ответственности руководителей и работников ГУ и ГУП, 
допустивших коррупционные правонарушения.

Член Правительства
Санкт-Петербурга-председатель
Комитета

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

Руководители ГУ и ГУП

По мере 
необходимости

28. Подготовка и размещение на официальных сайтах ГУ и ГУП в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством 
информационных материалов (пресс-релизов, сообщений, новостей и др.) 
О ходе реализации антикоррупционной политики в ГУ и ГУП (в том 
числе по приводимой антикоррупционной работе).

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарущений ГУ и ГУП

В течение 
2018-2022 гг.

29. Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ГУ и ГУП: 
мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны работников ГУ и ГУП 
и предупреждение коррупционного поведения;
информации об адресах, телефонах и электронных адресах, по которым 
граждане могут сообщить о фактах коррупции.

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ГУ и ГУП

В течение 
2018-2022 гг.

30. Проведение анализа деятельности ГУ и ГУП по противодействию 
коррупции в ГУ и ГУП.

Отдел ио вопросам государственной 
службы и кадров Комитета

Руководители ГУ и ГУП

Лица, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ГУ и ГУП

Ежегодно, 
IV квартал



Приложение 2 к раепоряжению 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга 
от « М » (Р /  201^г. №

1/

ОТЧЕТ

о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственных учреждениях 
и государственных унитарных предприятиях, подведомственных Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы,

в I-om/2-om полугодии 2018-2022 гг.

№
п ун к та  П лана

Н аи м ен ов ан и е м ер оп ри яти я
И н ф орм ац и я О  р еали зац и и  м ер оп ри яти я  

(п ров еден н ая  р абота)

О ц ен к а  резул ьтатов  
м ероп ри яти я  

(резул ьтат)
1 2 3 4


