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Отчет по работе комиссии по вопросам антикоррупционной политике
за 2020 – 2021 г.г.
Во исполнение пункта 8 Плана мероприятий по противодействию коррупции в
государственных учреждениях на 2018-2022 г.г., и подраздела 3.9 раздела 3 приложения 1
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 г. № 1185 «О плане
мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы»
учреждение предоставляет необходимую информацию:
№ 1 – должностные лица: приказ № 101 от 25.03.2013 г. (директор, зам. директора по
АХР, СМР; начальники отделов, главный бухгалтер и инженер, специалист по кадрам,
экономист (контрактный управляющий));
№ 2 – штатные сотрудники и вновь принимаемые на работу под роспись
ознакамливаются с «Кодексом этики и служебного поведения», «Правилами внутреннего
трудового распорядка», «Согласием на обработку персональных данных», «Положением о
конфликте интересов в учреждении», «Правилом обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства», «Перечнем нормативных и иных актов и законов РФ» в
соответствующих журналах;
№ 3 – Планы разработаны и введены в действие с 01.01.2020, 01.01.2021 г. (протокол
№ 23 от 23.12.2019 г., протокол № 26 от 07.12.2020 г.);
№ 4 – перечень должностей утвержден приказом № 99.1 от 15.07.2016 г.
№ 5 - в 2020, 2021 г.г. было 6 заседаний Комиссии по противодействию коррупции в
учреждении. На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
- ознакомление с Постановлением ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п «Об утверждении формы
и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядка
заполнения форм указанных сведений»;
- ознакомление с Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о
трудовой деятельности в электронном виде»;
- ознакомление со статьей 11 ФЗ № 273 «О противодействия коррупции» от 25.12.2008 г.
«Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов», подраздела 3.12
раздела 3 приложения 1 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 г.
№ 1185 «О плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на
2018-2022 годы»;
- обсуждение и подведения итогов работы учреждения за 2019, 2020 г. согласно «Плана по
противодействию коррупции»;
- ознакомление присутствующих с основными направлениями антикоррупционной
деятельности в учреждении. Ознакомление присутствующих со статьей 11 ФЗ № 273 «О
противодействия коррупции» от 25.12.2008 г. «Порядок предотвращения и
урегулирования конфликта интересов»;

- ознакомление и утверждения «Плана мероприятий по противодействию коррупции в
учреждении»;
- Постановления ФАС и Прокуратору Калининского района;
так же на каждом заседании комиссии докладчик знакомит с выдержками из УК РФ «О
положении уголовного законодательства РФ об ответственности за коррупционные
преступления;
№ 6 – в 2021 г. проведено 2 заседания комиссии по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов с принятием на работу сотрудников, состоящих в
близком родстве (протоколы № 27,28);
№ 7 - штатные сотрудники и вновь принимаемые на работу под роспись
ознакамливаются с Перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности
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