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СПРАВКА 

о проделанной ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»  

работе по предупреждению и противодействию коррупции 

в 2016 году 

 

 

В соответствии требованиями статьи 13.3. Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ФКП «Дирекция КЗС 

г. СПб Минстроя России» (далее – Предприятие) в течение 2016 года 

принимались следующие меры по предупреждению и противодействию 

коррупции (антикоррупционные мероприятия): 

1. Назначено ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных и иных нарушений (приказы Предприятия от 08.02.2016 № 23, 

от 04.08.2016 № 66), которое в отчетном периоде прошло обучение в АНО 

УМЦ «Финконт» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Выполнение требований законодательства по 

противодействию коррупции в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления», 72 часа, в период с 28.09.2016 по 06.10.2016 

(удостоверение, регистрационный номер 4565/СПб). 

2. В отчетном периоде проводились мероприятия по нормативному 

обеспечению антикоррупционных мероприятий: 

2.1. Утвержден План мероприятий, направленных на соблюдение 

работниками ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции на 2016-2017, согласованный Общероссийской Общественной 

организацией «Центр противодействия коррупции в органах государственной 

власти» (приказы Предприятия от 30.05.2016 № 46, от 03.10.2016 № 85 (новая 

редакция).  

2.2. Создана и работает Комиссия по противодействию коррупции в ФКП 

«Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» (приказ Предприятия от 28.12.2015 

№ 119), утверждена с новым наименованием и Положением в новой редакции 

Комиссия по организации противодействия коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 

(приказ от 29.12.2016 № 120). В отчетном периоде нарушений соблюдения 

работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, не выявлено.  

2.3. Утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников ФКП 

«Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» (приказ Предприятия от 26.09.2016 

№ 81).  

2.4. Утверждено Положение о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 

(приказ Предприятия от 19.04.2016 № 32).  
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2.5. Утверждена Политика ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 

по противодействию коррупции (антикоррупционная политика) (приказ 

Предприятия от 29.12.2016 № 121), которая содержит:   

- Порядок оценки коррупционных рисков деятельности ФКП «Дирекция КЗС 

г. СПб Минстроя России»; 

- Положение о реализации в ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 

профилактических мероприятий в сфере противодействия коррупции. 

2.6.  Утвержден План по минимизации установленных коррупционных рисков 

в ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» на 2017 год (приказ 

Предприятия от 29.12.2016 № 122). 

3. На постоянной основе проводился мониторинг соблюдения 

работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. Сведения о доходах представлены лицами, 

занимающими должности, поименованные в приказе Минстроя России от 

16.07.2015 № 507/пр, и направлены в Минстрой России письмом Предприятия 

от 22.04.2016 № 0504. 

4. На постоянной основе проводилось обеспечение соответствия, 

полноты, актуальности и объективности сведений, относящихся к вопросам 

профилактики коррупции, размещаемых на официальном сайте ФКП 

«Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 

(http://dambaspb.ru/Protivodeystvie_korruptsii) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 На официальном сайте Предприятия раздел «Противодействие 

коррупции» дополнен новым подразделом «Консультации по вопросам 

противодействия коррупции». 

5. Проводилось ознакомление работников Предприятия с 

документами по вопросам антикоррупционной деятельности путем: 

- размещения документов на официальном сайте ФКП «Дирекция КЗС г. СПб 

Минстроя России» в разделе «Противодействие коррупции»; 

- рассылки работникам для ознакомления сканов документов по электронной 

почте; 

- ознакомление работников с утвержденными локальными правовыми актами 

под подпись. 

6. В отчетном периоде в Минстрой России своевременно были 

представлены следующие формы отчетности по реализации мер, 

направленных на соблюдение работниками Предприятия запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции: 

6.1. Отчеты об исполнении п. 9 Плана по противодействию коррупции на 2016-

2017 годы, утвержденного приказом Минстроя России от 26.04.2016 № 279/пр, 

направлены письмами Предприятия от 08.09.2016 № 1191, от 09.12.2016 № 

1747. 

http://dambaspb.ru/Protivodeystvie_korruptsii
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6.2. Отчеты о выполнении «Плана мероприятий, направленных на соблюдение 

работниками ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы», и отчеты по форме № 1 «Сведения о 

реализации мер по противодействию коррупции», форме № 2 «Сведения о 

ходе реализации мер по противодействию коррупции», форме № 3 

«Информация о подарках, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением отдельными 

категориями лиц служебных (должностных) обязанностей», приложенным к 

письму Минстроя России от 14.04.2016 № 11117-ЛС/01, направлены письмами 

Предприятия от 21.06.2016 № 0770, от 23.09.2016 № 1322, от 26.12.2016 № 

1830.  

6.3. Отчеты об актуализации информации о противодействии коррупции, 

размещаемой на сайте в сети «Интернет» (письмо Минстроя России от 

16.11.2015 № 36955-ПЛ/01) направлены письмами Предприятия от 29.06.2016 

№ 0823, от 27.12.2016 № 1854. 

 

 


