
Отчет
по Плану противодействия коррупции в СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района» на 2021 год

за 1 квартал 2021 года

№п/п
Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятий

Срок
исполнения

мероприятия
. Организационные мероприятия

1.1 Рассмотрение вопросов о ходе реализации 
антикоррупционной политики на заседаниях 
Комиссии по противодействию коррупции в 
«ЦСРИиДИ Кировского района»

В 1 квартале 2021 заседания Комиссии не проводились. Один раз в 
полугодие 2021 
года

1.2 Предоставление в Отдел социальной защиты 
населения Кировского района отчетов о реализации 
решений Комиссии по противодействию коррупции 
в «ЦСРИиДИ Кировского района»

В 1 квартале 2021 заседания Комиссии не проводились. Один раз в 
полугодие 2021 
года

1.3 Подведение итогов выполнения плана работы 
«ЦСРИиДИ Кировского района» по 
противодействию коррупции за 2020 год

Проведено заседание по противодействию коррупции 22.03.2020 
года. Повестка дня: подведение итогов выполнения плана работы 
«ЦСРИиДИ Кировского района» по противодействию коррупции за 
2020 год.

1 квартал 2021 
года

1.4 Ознакомление сотрудников «ЦСРИиДИ Кировского 
района Санкт-Петербурга» с нормативными 
правовыми актами и локальными нормативными 
документами учреждение, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в организации (под роспись, путем 
предоставления текста этих правовых актов для 
прочтения)

Ознакомление сотрудников под роспись (в протоколах совещания) с 
Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2018 № 9- 
ра «О мерах по совершенствованию информирования населения 
Санкт-Петербурга о ходе реализации антикоррупционной 
политики».
При приёме сотрудников на работу осуществлялось ознакомление с 
нормативными правовыми актами и локальными нормативными 
документами учреждения, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в организации.

Постоянно по 
мере
поступления 
документов, при 
приеме
сотрудников на 
работу

1.5 Предоставление в Отдел социальной защиты 
населения Кировского района копий актов проверок 
качества предоставляемых социальных услуг в 
«ЦСРИиДИ Кировского района»

Проведена проверка качества предоставляемых социальных услуг в 
«ЦСРИиДИ Кировского района».
- Акт от 22.03.2021 г.
- Акт от 24.03.2021 г.

Ежеквартально

1.6 Предоставление в Отдел социальной защиты 
населения Кировского района копий актов проверок 
расчетов взимания платы за предоставление 
социальных услуг в «ЦСРИиДИ Кировского района»

Проведена проверка расчетов взимания платы за предоставление 
социальных услуг в «ЦСРИиДИ Кировского района». Акт от 
16.03.2021 г.

Ежеквартально



1.7 Предоставление в Отдел социальной защиты 
населения Кировского района копий актов 
выборочной проверки основания взимания платы за 
предоставление социальных услуг в «ЦСРИиДИ 
Кировского района»

Проведена выборочная проверка основания взимания платы за 
предоставление социальных услуг в «ЦСРИиДИ Кировского 
района». Акт от 12.03.2021 г.

Ежеквартально

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
2.1 Оказание содействия в предотвращении и 

урегулировании случаев конфликта интересов с 
межведомственными организациями.

Случаев конфликтов интересов с межведомственными 
организациями за 1 квартал 2021 года не было.

При
необходимости

2.2 Осуществление контроля документации в целях 
недопущения составления в «ЦСРИиДИ Кировского 
района» неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.

В учреждении не составляется неофициальная отчетность и не 
используются поддельные документы.

В течение 2021 
года

2.3 Информирование администрации Кировского района 
о случаях совершения сотрудниками учреждения 
коррупционных правонарушений и возбуждения 
уголовных дел коррупционной направленности.

Случаев совершения сотрудниками учреждения коррупционных 
правонарушений и возбуждения уголовных дел коррупционной 
направленности за 1 квартал 2021 года не было.

При совершении 
правонарушений

2.4 Осуществление анализа наличия и соответствия 
законодательству локальных нормативных актов 
учреждения, устанавливающих системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования.

Надбавки стимулирующего характера и системы премирования в 
учреждении установлены Положением об оплате и стимулировании 
труда работников СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Кировского района».

Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда 
работников СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Кировского района», отвечающий текущим 
условиям деятельности учреждения и приоритетам его развития. 
Надбавки стимулирующего характера назначаются ежеквартально.

За 1 квартал 2021 года замечаний со стороны Комитета финансов 
в отношении начислений не было.

В течение 2021 
года

2.5 Анализ обращений граждан на предмет наличия в 
них сведений о фактах коррупции в деятельности 
«ЦСРИиДИ Кировского района».

За 1 квартал 2021 года обращений граждан на предмет наличия в них 
сведений о фактах коррупции в деятельности «ЦСРИиДИ 
Кировского района» не поступало.

По мере 
поступления

2.6 Проведение заседаний Комиссии по 
противодействию коррупции по соблюдению 
требований к служебному поведению специалистов 
«ЦСРИиДИ Кировского района».

За 1 квартал 2021 года заседаний Комиссии по данному вопросу не 
проводились в связи с отсутствием обращений и уведомлений.

Один раз в 
полугодие

2.7 Проведение разъяснительной работы, совещаний с 
коллективом специалистов по выполнению ими 
обязанностей по соблюдению «Кодекса этики 
служащих» с целью противодействия коррупции.

На совещании с руководителями отделений проводилась 
разъяснительная работа, направленная на формирование 
нетерпимости к проявлениям коррупции, повышению уровня 
правосознания по недопущению фактов взяточничества, проявления

В течение 2021 
года



корыстных интересов и ущерб интересам работы, и соблюдения 
сотрудниками «Кодекса этики служащих».
Протокол от 22.03.2021 года. Повестка дня: соблюдение кодекса 
этики и служебного поведения служащих.

2.8 Проведение рабочих совещаний с заведующими 
отделений по формированию в коллективах 
негативного отношения к коррупции, а также к 
дарению и получению подарков в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей.

На совещаниях с заведующими отделений проводилась 
разъяснительная работа на формирование в коллективах 
негативного отношения к коррупции, а также к дарению и 
получению подарков.
Протокол от 22.03.2021 года. Повестка дня: соблюдение кодекса 
этики и служебного поведения служащих.

В течение 2021 
года

2.9 Осуществление контроля за соблюдением 
законодательства в сфере предоставления услуг в 
«ЦСРИиДИ Кировского района»

Нарушений соблюдения законодательства в сфере предоставления 
услуг в «ЦСРИиДИ Кировского района» в 1 квартале 2021 года не 
выявлено. Социальные услуги предоставляются в соответствии с 
индивидуальной программой социального обслуживания и 
условиям договора на основании требований закона №442-ФЗ от 
28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации».

Постоянно

3. Организация работы по противодействию коррупции
3.1 Обеспечение общественного контроля за 

деятельностью учреждения по реализации 
положения Федерального закона от 05.04.2013 №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок и 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

За 1 квартал 2021 года в адрес учреждения обращений граждан, 
общественных объединений или объединений юридических лиц с 
целью проведения общественного контроля в отношении закупок не 
поступало.

В течение 2021 
года

3.2 Обеспечение предоставления директором сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а так же о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего супруге (супруги) 
и несовершеннолетних детей в Администрацию 
Кировского района Санкт-Петербурга.

Директор СПб ГБУ «ЦСРИ и ДИ Кировского района» 
предоставляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отдел кадров администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга 
в установленные сроки.

Ежегодно в 
сроки,
установленные
ДЛЯ

предоставления 
сведений о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера

3.3 Осуществление анализа деятельности учреждения по 
реализации положений статьи 13.3 Федерального 
закона «О противодействии коррупции».

В учреждении определен сотрудник, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
уполномоченный по вопросам противодействия коррупции (Приказ 
№ 26 от 04.02.2013 года).

Один раз в 
полугодие



В учреждении утвержден План мероприятий по противодействию 
коррупции в СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района» на 2021 год. 
Под роспись каждый сотрудник при приеме на работу знакомиться 
с «Кодексом этики служащих» СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского 
района».
В 1 квартале 2021 года представитель ОСЗН осуществил проверку 
деятельности учреждения по реализации положений статьи 13.3 
Федерального закона «О противодействии коррупции».
Акт от 03.03.2021 года. Даны рекомендации по разработке тестовых 
заданий для оценки уровня знаний работников учреждения 
законодательства РФ и Санкт-Петербурга о противодействии 
коррупции. Срок: 2 квартал 2021 года.

3.4 Осуществление Комиссией по противодействию 
коррупции контроля качества предоставляемых 
учреждением платных услуг и расходования 
денежных средств, полученных учреждением от 
оказания платных услуг.

За 1 квартал 2021 года не осуществлялся контроль качества 
предоставляемых учреждением платных услуг и расходования 
денежных средств, полученных учреждением от оказания платных 
услуг.

Ежегодно

3.5 Применение предусмотренных законодательством 
мер в отношении руководителей и специалистов 
«ЦСРИиДИ Кировского района», допускающих 
коррупционные правонарушения.

Нарушений законодательства за 1 квартал 2021 года не было. По мере 
необходимости

3.6 Применение предусмотренных законодательством 
мер по повышению эффективности кадровой работы 
по ведению личных дел сотрудников «ЦСРИиДИ 
Кировского района» (актуализация сведений, 
предотвращение и урегулирование случаев 
конфликта интересов в учреждении).

В 1 квартале 2021 года осуществлялся контроль за актуализацией 
сведений, содержащихся в личных делах сотрудников «ЦСРИиДИ 
Кировского района».
Повышение эффективности механизмов предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов.

Постоянно

3.7 Осуществление Комиссией по противодействию 
коррупции проверки качества предоставляемых 
социальных услуг

Согласно плану внутреннего контроля на 2021 год оценки 
эффективности качества предоставляемых социальных услуг 
проведена проверка.
- Акт от 22 марта 2021 года. Замечаний не выявлено.
- Акт от 24 марта 2021 года. Замечаний не выявлено.

Ежеквартально

3.8 Осуществление Комиссией про противодействию 
коррупции проверки уровня знаний сотрудников 
«ЦСРИиДИ кировского района» об 
антикоррупционной политике.

В 1 квартале 2021 года проверка уровня знаний сотрудников 
«ЦСРИиДИ Кировского района» об антикоррупционной политике 
не проводилась.

Один раз в 
полугодие

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества, закупок товаров, услуг
5.1 Размещение планов-графиков закупок на 

официально сайте www.bus.eov.ru
Своевременно на сайте www.bus.gov.ru размещаются планы- 
графики закупок «ЦСРИиДИ Кировского района».

Ежегодно

http://www.bus.eov.ru
http://www.bus.gov.ru


5.2 Информирование администрации Кировского района 
о случаях совершения сотрудниками учреждения 
коррупционных правонарушений и возбуждения 
уголовных дел коррупционной направленности.

Случаев совершения сотрудниками учреждения коррупционных 
правонарушений и возбуждения уголовных дел коррупционной 
направленности за 1 квартал 2021 года не было.

При совершении 
правонарушений

5.3 Размещение на официальном сайте учреждения 
информации: о государственных услугах, 
предоставляемых учреждением, платных услугах 
оказываемых учреждением.

Информация о государственных услугах, предоставляемых 
учреждением, платных услугах, оказываемых учреждением 
размещена на официальном сайте учреждения: «Формы социального 
обслуживания», «Виды социального обслуживания», «Порядок 
предоставления социальных услуг», «Тарифы на социальные 
услуги».

Ежеквартально

5.4 Обновление и размещение на сайте учреждения в 
сети Интернет информации о реализации мер по 
противодействию коррупции в учреждении, о 
принятых правовых актах по вопросам 
противодействия коррупции.

Информация о реализации мер по противодействию коррупции в 
учреждении, о принятых правовых актах по вопросам 
противодействия коррупции размещена на официальном сайте 
учреждения: Противодействие коррупции.

Постоянно

5.5 Проведение работы Комиссии по противодействию 
коррупции по выявлению фактов неправомерного 
использования закрепленного государственного 
имущества «ЦСРИиДИ Кировского района», 
бюджетных средств Санкт-Петербурга.

За 1 квартал 2021 года фактов неправомерного использования 
закрепленного государственного имущества «ЦСРИиДИ 
Кировского района», бюджетных средств Санкт-Петербурга не 
выявлено. Заседаний Комиссии не проводились.

1 полугодие 2021 
года

5.6 Осуществление Комиссией по противодействию 
коррупции проверки расчетов взимания платы за 
предоставление социальных услуг

Проведена Комиссией по противодействию коррупции проверка 
расчетов взимания платы за предоставление социальных услуг в 
«ЦСРИиДИ Кировского района». Акт от 16.03.2021 г. Замечаний не 
выявлено.

Ежеквартально

5.7 Осуществление Комиссией по противодействию 
коррупции выборочную проверку основания 
взимания платы за предоставление социальных услуг 
в «ЦСРИиДИ Кировского района»

Проведена Комиссией по противодействию коррупции выборочная 
проверка основания взимания платы за предоставление социальных 
услуг в «ЦСРИиДИ Кировского района». Акт от 12.03.2020 г. 
Замечаний не выявлено.

Ежеквартально

6. Антикоррупционный мониторинг
6.1 Предоставление в Отдел социальной защиты 

населения Кировского района отчетов об анализе 
соответствия предмету и целям деятельности 
учреждения, качества и объема государственных 
услуг, информационных материалов и сведений по 
показателям антикоррупционного мониторинга в 
«ЦСРИиДИ Кировского района».

Требований не поступало. Ежеквартально

6.2 Обеспечение информационного взаимодействия 
между «ЦСРИиДИ Кировского района» и 
администрацией района в рамках осуществления

За 1 квартал 2021 года предоставлены показатели и 
информационные материалы антикоррупционного мониторинга.

Ежеквартально



мониторинга антикоррупционных проявлений в 
деятельности «ЦСРИиДИ Кировского района».

8. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 
обеспечение реализации антикоррупционной политики

8.1 Размещение в зданиях и помещениях:
- мини-плакатов социальной рекламы, направленных 
на профилактику коррупционных проявлений со 
стороны граждан и предупреждение коррупционного 
поведения гражданских служащих;
- информации об адресах, телефонах и электронных 
адресах государственных органов, по которым 
граждане могут сообщить о фактах коррупции.

Информации об адресах, телефонах и электронных адресах 
государственных органов, по которым граждане могут сообщить о 
фактах коррупции размещена на стендах в трех помещениях 
учреждения по адресам:
- ул. Маринеско, д. 2/7, Литера А,
- ул. Маршала Жукова, д. 22, Литера А,
- Дачный пр., д. 33, к.1, Литера А.

Ежеквартально

9. Антикоррупционное образование
9.1 Организация рабочих совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями «ЦСРИиДИ 
Кировского района», заседаний Комиссии по 
вопросам организации работы по противодействию 
коррупции и реализации антикоррупционной 
политики в «ЦСРИиДИ Кировского района», 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня антикоррупционного сознания сотрудников 
«ЦСРИиДИ Кировского района».

На совещании с заведующими отделений проводилась 
разъяснительная работа, направленная на формирование 
нетерпимости к проявлениям коррупции, повышению уровня 
правосознания, по недопущению фактов взяточничества, 
проявления корыстных интересов и ущерба интересам работы. 
Протокол совещания от 22.03.2021 г.

Ежеквартально

9.2 Организация и проведение антикоррупционного 
образования руководителей и работников 
«ЦСРИиДИ Кировского района».

В 1 квартале 2021 года руководитель и работники «ЦСРИиДИ 
Кировского района» не обучались.

В течение 2021 
года

10. Оказание содействия с ОСЗН Кировского района в реализации антикоррупционной политики
10.1 Проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции с представителем 
ОСЗН по вопросам реализации антикоррупционной 
политики.

В 1 квартале 2021 года заседаний Комиссии по противодействию 
коррупции с представителем ОСЗН по вопросам реализации 
антикоррупционной политики не проводились.

Один раз в 
полугодие

Директор Ю.А. Шепелев


