
Акт

Санкт-Петербург 31.10.2019 г.

Мною,главнымспециалистомотделасоциальнойзащитынаселенияадминистрации
Кировского    района    Санкт-Петербурга    Сорокун    Е.Г.,    в    присутствии    директора
Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  учреждения  «Центр  социальной
реабилитации   инвалидов   и   детей-инвалидов   Кировского   района   Санкт-Петербурга»
Шепелева Ю.А., проведена проверка деятельности учреждения по реализации положений
статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции».

В папке документов учреждения о реализации государственной антикоррупцинной
политики содержатся следующие документы:

1.  Приказ от 11.10.2018 г. № 167 «О внесении изменений в приказ №106 от 27.06.2018г.»
2.  Приказ от 21.09.2018 № 152 «О внесений изменений в нормативные акты по

противодействию коррупции»
3.  Приказ от 27.06.2018г. № 106 «О создании постоянно действующих комиссий на 2018г.
4.  Приказ от 28.05.2018г. № 85 «О внесении изменений в приказ №28 от о8.02.2018г.»
5.  Приказ от 25.01.2018г. №19 «О создании постоянно действующих комиссий на 2018 г.»
6.  Приказ от 10.01.2018 г. №5 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию

коррупции в СПб ГБУ «ЦСРИидИ Кировского района» на 2018 год.
7.  Приказ от 14.10.2016 № 171 «Об утверждении перечня коррупционно-опасных

функций и Перечня должностей СПб ГБУ «ЦСРИидИ Кировского района», замещение
которых связано с коррупционными рисками.

8.  Приказ от 30.10.2015 г. № 133 «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики и
служебного поведения работников»

9.  Приказ от о4.02.2013 г. № 26 «О назначении ответственного сотрудника,
уполномоченного по вопросам противодействия коррупции».

10.       КОпия распоряжения от 15.01.2018 № 151-р администрации Кировского района
Санкт-Петербурга «О плане мероприятий по противодействию коррупции в
администрации Кировского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы»

11.      Протоколы заседаний комиссии по противодействию коррупции, совместно с
представителем Администрации Кировского района от 15 .03 .2017г., 31.08.2017г.,
15.01.2018г.,  28.03 .2018г.,15.05.2018г.,  02.07.2018г.,  02.11.2018г.

12.       Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника СПб
ГБУ «ЦСРИидИ Кировского района» к совершению коррупционных правонарушений.

13.       План по противодействию коррупции в СПб ГБУ «ЦСРИидИ Кировского района»
на 2018 год.

14.      Отчет по выполнению Плана по противодействию коррупции за 1 квартал 2018г, за
1 полугодие 2018г., за 9 месяцев 2018 год, за 2018 год

15.       Акты о проверке деятельности учреждения по реализации положения статьи 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции» от
26.04.2018 г.,  04.12.2018г.

16.       Акт № 1 от о2.07.2018г. о проверке заполнения «Журнала ксерокопии квитанций
платнш услуг»

17.       Акт № 2 от 16.07.2018 о проверке ведения «Журнала учета предоставления
социальных услуг за плату»

18.      Сборник положений нормативных правовых актов, устанавливающих меры
ответственности за совершение коррупционных правонарушений Федеральный закон
от 25.12.2008 «273-ФЗ «О противодействии коррупции»

19.       Копия Письма Главе администрации Кировского района Санкт-Петербурга» о
проведении заседания Комиссии по противодействию коррупции от 15.01.2018 № 556,
от оЗ .04.2019 №254



20.       Копия распоряжения СПб ГБУ «ЦСРИидИ Кировского района» №88 от
17.09.20128 об участии в совещании

21.       Копия Кодекса этики и служебного поведения работников СПб ГБУ «ЦСРИидИ
Кировского района»

22.      Копия Плана по противодействию коррупции в СПб ГБУ «ЦСРИидИ Кировского
района» на 201 9 год

23.       Копия Приказа СПб ГБУ «ЦСРИидИ Кировского района» № 211 от 25.12.2018 «Об
утверждении Плана по противодействию коррупции на 2019 год и Кодекса этики и
служебного поведения работников в новой редакции

24.      План работы комиссии по противодействию коррупции в СПб ГБУ «ЦСРИидИ
Кировского района» на 2019 год

25.      Отчет по выполнению Плана по противодействию коррупции за 1 квартал 2019
года, за 1 полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 год

26.      Протоколы заседаний комиссии по противодействию коррупции, совместно с
представителем Администрации Кировского района от 14.03.2019г., 26.04.2019г.

27.       Акт о проверке деятельности учреждения по реализации положения статьи 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции» от
24.05.2019г.

•         В помещениях учреждения на стендах размещена информация:
а)  о  специальной  линии  «Нет  коррупции»  Комитета  по  вопросам  законности  и

правопорядка и безопасности,
б) методические рекомендации по информированию населения Санкт-Петербурга о

ходе реализации  антикоррупционной  политики  во  исполнение  пункта  8.1.3  Протокола
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Санкт-
Петербурге   от   о3.07.2018   №2/2018   (Приложение   к   распоряжению   администрации
Губернатора Санкт-Петербурга от 20.04.2018 №9-ра).
•          На сайте учреждения имеется раздел «Противодействия коррупции» разработанный
в соответствии с требованиями распоряжения Губернатора Санкт-Петербурга от 20.04.2018
№ 9-ра включающее рекомендации по примерному содержанию раздела «Противодействия
коррупции» официального сайта государственного учреждения Санкт-Петербурга.
•          В   учреждении   проводится   оценка   эффективности   качества   предоставляемых
социальнь1х   услуг.   Разработан   порядок  проведения   оценки   эффективности   качества
предоставляемых  социальных  услуг.  Оценка  эффективности  качества  предоставляемых
социальных услуг осуществляется в СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов  Кировского  района Санкт-Петербурга»  в  соответствии  с  ежегодным
планом проверок или контроля, а также по результатам рассмотрения жалоб и обращений
граждан    по    вопросам    качества    предоставляемых    социальных    услуг.    Контроль
осуществляется специально созданной Комиссией по проведению оценки эффективности
качества предоставляемых социальных услуг согласно утвержденного плана на 2019 год,
результаты   проверок   фиксируются   в   Актах,   выявленнь1е   замечания   устраняются   в
предусмотренные сроки.
•         В   учреждении   проведен   анализ   уровня   знаний   сотрудников   учреждения   о
мероприятиях   по   противодействию   коррупции   в   форме   онлайн-тестирования.   По
результатам анализа составлена справка от 20.09.2019г.
•          В учреждении оказываются социальные услуги за плату (частичная плата). данные
фиксируются  в  журналах  учета  предоставления  социальнь1х  услуг  за  плату  отделений
Учреждения.
•          В соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг
получателя   социальных   услуг   разрабатывается   индивидуальный   реабилитационный
маршрут.    Оказанная    социальная    услуга   проставляется    в    индивидуальной    карте
предоставления социальных услуг и заносится в АИС ЭСРН ПУКдССО. По окончанию
отчетного  периода  выгружается  количество  оказанных  услуг  получателю  социальных



услуг. Составляется акт о социальных услугах, предоставленных поставщиком социальных
услуг  в   Санкт-Петербурге  в  двух   экземплярах  и   подписывается  двумя   сторонами.
Вь1даются на руки  получателю  социальных услуг один  экземпляр  акта и квитанция об
оплате социальнь1х услуг.

Рекомендации:
1.   Своевременно  осуществлять  ознакомление  сотрудников  Центра  с  нормативными
правовым     актами     и     локальнь1ми     нормативными     документами     учреждения,
регламентирующими     вопросы     предупреждения     и     противодействия     коррупции
в организации под роспись.
2. Регулярно обновлять информацию на стендах и интернет-сайте учреждения.
3. Продолжить работу учреждения «Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга» по реализации положений статьи  13.3
Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции».

Гл. специалист отдела социальной зашиты населения
администрации Кировского района Санкт-Петербурга

С актом ознакомлен:
директор Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения
«Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга

Е.Г. Сорокун

Ю.А. Шепелев


