
АКТ
роверки работы по реализации мер по предупреждению коррупции, а также 

боблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям 
Центрального района Санкт-Петербурга»

«14» сентября 2017 года Санкт-Петербург
ул. Жуковского, д.59-61, лит. А

Во исполнение приказа администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
от 13.07.2017 № 82-п «О проведении проверки» в целях реализации мер 
по противодействию коррупции в подведомственных администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга государственных учреждениях комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Коровкина -  начальник отдела по вопросам
Наталья Анатольевна государственной службы и кадров

Члены комиссии:
Костюченко -  заместитель начальника отдела по вопросам
Роман Дмитриевич законности, правопорядка и безопасности
Амиго -  ведущий специалист отдела по вопросам
Кристина Рамоновна государственной службы и кадров

проведена проверка деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье 
и детям Центрального района Санкт-Петербурга» по реализации положений статьи 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» за период 
с 2016 года по состоянию на 31.08.2017 (далее -  СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи 
семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга»),

В ходе проверки проведено собеседование, проанализирована документация, 
относящаяся к проверяемому вопросу:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество (взаимодействие) учреждения с правоохранительными органами;
3) принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения;
4) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
5) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов.

Комиссии были представлены следующие документы:
1. Листы ознакомления сотрудников с нормативно-правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции.
2. Приказом от 25.05.2016 № 92-П утвержден перечень должностей СПб ГБУСОН 

«Центр социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга», 
замещение которых связано с коррупционными рисками.



3. Приказом от 04.08.2015 № 197-П назначено ответственное лицо за профилактику 
нарушений и иных проявлений коррупции. Приложением к данному приказу обозначены 
функциональные обязанности ответственного лица.

4. Приказом от 31.12.2014 № 286-П утвержден Кодекс этики специалистов 
СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района 
Санкт-Петербурга», который является приложением к правилам внутреннего трудового 
распорядка.

5. План мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБУСОН «Центр 
социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга на 2016 год» 
от 14.12.2015, отчет о выполнении Плана.

6. План мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБУСОН «Центр 
социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга на 2017 год» 
от 14.12.2015, отчет за I полугодие 2017 года о выполнении Плана.

7. Во исполнение и в соответствии с утвержденным планом мероприятий по 
противодействию коррупции в Центре директор (не менее 1 раза/год) и ответственное лицо 
за профилактику нарушений и иных проявлений коррупции (не менее 2 раз / год) проходят 
обучение по системе антикоррупционного образования.

8. Для руководителей структурных подразделений и сотрудников СПб ГБУСОН 
«Центр социальной помощи семье и детям Центрального района 
Санкт-Петербурга» не менее 1 раза в квартал организуются и проводятся обучающие 
мероприятия (технические учебы и совещания) с целью доведения до работников основных 
законодательных нормативных документов федерального и регионального значения, 
регламентирующих деятельность по противодействию коррупции. Все совещания 
протоколируются, составляются списки присутствующих, осуществляется фотофиксация. 
Присутствующих знакомят с изменениями в нормативных правовых актах 
Санкт-Петербурга, осуществляют обсуждение выполнения Плана мероприятий 
по противодействию коррупции Центра. За отчетный 2016 год проведено 8 совещаний, 
за отчетный 2017 год проведено 5.

9. Приказом от 25.06.2015 № 139-П создана Комиссия по противодействию коррупции 
в СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района 
Санкт-Петербурга» (далее- Комиссия), утверждено Положение о Комиссии. За отчетный 
2017 год проведено 1 заседание Комиссии.

10. Журнал регистрации обращений граждан о фактах совершения сотрудниками 
учреждения антикоррупционных правонарушений: журнал пронумерован, прошнурован, 
скреплен печатью. Журнал ведется с 09.01.2017 года (за отчетный период обращений 
с признаками коррупции в учреждение не поступало).

11. На сайте СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Центрального 
района Санкт-Петербурга» размещена информация куда можно сообщить о выявленных 
фактах коррупционного поведения и проявлений коррупции со стороны сотрудников 
учреждения. Также информация о возможности сообщения гражданами сведений 
о коррупционных проявлениях размещена на информационных стендах. 
В соответствующем разделе «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» размещены 
мини - плакаты социальной рекламы «НЕТ КОРРУПЦИИ», приказ о назначении лица, 
ответственного за противодействие коррупции в учреждении, План мероприятий 
по противодействию коррупции в Центре на 2017 год, План мероприятий по 
противодействию коррупции в Центре на 2016 год, функциональные обязанности лица, 
ответственного за противодействие коррупции, Перечень нормативных документов по 
антикоррупции, положение о Комиссии по противодействию коррупции в Центре, копии 
протоколов заседаний Комиссии, Федеральный закон от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции» с изменениями, Правила внутреннего трудового распорядка, 
приказ об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников Центра, приказ



о создании Комиссии по противодействию коррупции, с внесенными изменениями в состав 
’ Комиссии.

12. Центр ежеквартально направляет в адрес отдела социальной защиты населения 
администрации Центрального района Санкт-Петербурга сведения по антикоррупционному 
мониторингу.

Дополнительные материалы представленные в ходе проверки:
Скриншоты главной страницы СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям 
Центрального района Санкт-Петербурга» с размещенной информацией о заседаниях 
Комиссии по противодействию коррупции, протоколов заседаний.
В ходе проверки нарушений не выявлено.

Руководствуясь вышеуказанным и представленными документами Комиссия 
рекомендует СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Центрального 
района Санкт-Петербурга» следующее:
Осуществлять своевременное обновление правовых актов и документов, размещаемых 
на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции».

Председатель комиссии
(Подпись)

Члены комиссии

(Ф И О .)


