
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ В 2016 ГОДУ  

«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», 

утвержденного приказом ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»  

от 30.05.2016 № 46 (в редакции приказа от 03.10.2016 № 85 (новая редакция))  

и согласованного Общероссийской Общественной организацией  

«Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» 

 

 

Мероприятие № 1. Обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции.  

Ответственные исполнители: Председатель комиссии по противодействию 

коррупции.  

Сроки исполнения: В течение 2016-2017 гг. (по мере возникновения оснований 

для проведения заседаний комиссии). 

Ожидаемый результат: Обеспечение соблюдения работниками запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции. Повышение эффективности мер по предупреждению коррупции . 

Достигнутый результат: В 2016 году оснований для проведения заседаний 

Комиссии по противодействию коррупции, поименованных в разделе III 

Положения о Комиссии, не возникало. В отчетном периоде нарушений 

соблюдения работниками запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, не выявлено.  

 

Мероприятие № 2. Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов по вопросам противодействию коррупции и 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации. 

Ответственные исполнители: Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных нарушений. 

Сроки исполнения: В течение 2016-2017 гг. (по мере необходимости). 

Ожидаемый результат: Правовое обеспечение реализации мер по 

противодействию коррупции 

Достигнутый результат: В 2016 году в целях выполнения требований 

законодательства Российской Федерации в области противодействия 

коррупции было разработано и принято 13 правовых актов.  
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Перечень разработанных и принятых в 2016 году правовых актов       

ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» по вопросам противодействия 

коррупции представлен в Приложении. 

   

Мероприятие № 3. Осуществление приема сведений и заявлений от 

работников, в целях соблюдения ими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции (в том числе 

предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о предотвращении конфликта 

интересов, о получении подарка). 

Ответственные исполнители: Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных нарушений. 

Сроки исполнения: В течение 2016-2017 гг. 

Ожидаемый результат: Обеспечение исполнения работниками 

требований, установленных в целях противодействия коррупции. 

Предупреждение коррупции. 

Достигнутый результат: В 2016 году на постоянной основе проводился 

мониторинг соблюдения работниками ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя 

России» запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции: 

 -  от работников  не поступало уведомлений о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, фактов не уведомления о получении 

вышеуказанного подарка при его фактическом получении не выявлено; 

- от работников  не поступали уведомления о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, фактов 

обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений не выявлено; 

- от работников не поступали уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, фактов наличия у 

работников личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не 

выявлено. 
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Сведения о доходах представлены лицами, занимающими должности, 

поименованные в приказе Минстроя России от 16.07.2015 № 507/пр, и 

направлены в Минстрой России письмом ФКП «Дирекция КЗС г. СПб 

Минстроя России» от 22.04.2016 № 0504. 

В 2016 году нарушений соблюдения работниками запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции, не 

выявлено. 

 

Мероприятие № 4. Проведение в установленном порядке проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на назначение или на замещение на должности, 

включенные в перечень должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Ответственные исполнители: Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных нарушений. 

Сроки исполнения: В течение 2016-2017 гг. 

Ожидаемый результат: Выявление случаев несоблюдения трудового 

законодательства Российской Федерации и, принятие своевременных мер по 

выявленным нарушениям 

Достигнутый результат: В 2016 году не возникало оснований для проведения 

проверок в связи с отсутствием претендентов на назначение или на замещение 

на должности, включенные в Перечень, утвержденный приказом Минстроя от 

16.07.2015 № 507/пр.  

consultantplus://offline/ref=8FC1961CF6352EB6120D423C27EB7332CF6454E060F3304AC573B0D2736301F2CAE7D79286E30AE766HBN
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Отчеты об исполнении п. 9 Плана по противодействию коррупции на 

2016-2017 годы, утвержденного приказом Минстроя России от 26.04.2016         

№ 279/пр (письмо Минстроя России от 30.05.2016 № 16362-АМ/01, 

периодичность: ежеквартально, не позднее 12.09.2016, 13.12.2016), направлены 

письмами ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 08.09.2016           

№ 1191, от 09.12.2016 № 1747. 

 

Мероприятие № 5. Обеспечение соответствия, полноты, 

актуальности и объективности сведений, относящихся к вопросам 

профилактики коррупции, размещаемых на официальном сайте             

ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ответственные исполнители: Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных нарушений. Пресс-секретарь. 

Сроки исполнения: 1 раз в полугодие, в течение 2016-2017 гг. 

Ожидаемый результат Повышение доступности знаний законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции и информации о 

деятельности по профилактике коррупционных нарушений.  

Достигнутый результат: В 2016 году 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» в разделе «Противодействие 

коррупции». 

В 4 квартале 2016 года раздел «Противодействие коррупции» дополнен 

новыми подразделами «Консультации по вопросам противодействия 

коррупции» и «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация». 

 

Мероприятие № 6. Повышение уровня квалификации лица, 

ответственного за работу по профилактике коррупционных нарушений. 

Ответственные исполнители: Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных нарушений. 

http://dambaspb.ru/Protivodeystvie_korruptsii
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Сроки исполнения: 1 раз в год, в течение 2016-2017 гг. 

Ожидаемый результат: Повышение уровня знаний по реализации 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Достигнутый результат: Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных и иных нарушений, 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. 

 

Мероприятие № 7. Ознакомление работников с утвержденными 

локальными актами по вопросам противодействия коррупции, 

положениями законодательства Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

Ответственные исполнители: Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных нарушений. 

Сроки исполнения: По мере утверждения локальных актов и изменений в 

законодательстве, в течение 2016-2017 гг. 

Ожидаемый результат: Повышение уровня знаний законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Достигнутый результат: Проводилось ознакомление работников                

ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 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. 

 

Мероприятие № 8. Расширение форм просвещения работников в 

области противодействия коррупции (разъяснительная работа, 

консультативная помощь по вопросам урегулирования конфликта 

интересов, соблюдения работниками требований служебного поведения; 
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размещение информации по вопросам противодействия коррупции на 

информационных стендах и так далее). 

Ответственные исполнители: Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных нарушений. 

Сроки исполнения: В течение 2016-2017 гг. 

Ожидаемый результат: Повышение уровня знаний работников, профилактика 

и предупреждение коррупционных нарушений . 

Достигнутый результат: В целях антикоррупционного просвещения в сфере 

деятельности ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» на официальном 

сайте ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие 

коррупции» имеется подраздел «Обратная связь для сообщения о фактах 

коррупции», а также в 4 квартале 2016 года создан новый подраздел 

«Консультации по вопросам противодействия коррупции». 

В подразделе «Консультации по вопросам противодействия коррупции» 

указан контактный телефон, позвонив по которому можно получить 

консультацию по вопросам противодействия коррупции, а также указан адрес 

электронной почты, на который можно направить запрос о разъяснении 

различных вопросов в сфере противодействия коррупции и получить 

компетентный ответ. 

 

Мероприятие № 9. Предоставление на регулярной основе в Минстрой 

России форм отчетности по реализации мер, направленных на соблюдение 

работниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Ответственные исполнители: Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных нарушений. 

Сроки исполнения: В течение 2016-2017 гг. 

Ожидаемый результат: Повышение эффективности мер по противодействию 

коррупции.  

Достигнутый результат: В 2016 году в Минстрой России своевременно были 

представлены следующие формы отчетности по реализации мер, направленных 
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на соблюдение работниками запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции: 

1. Отчеты об исполнении п. 9 Плана по противодействию коррупции на 

2016-2017 годы, утвержденного приказом Минстроя России от 26.04.2016         

№ 279/пр (письмо Минстроя России от 30.05.2016 № 16362-АМ/01, 

периодичность: ежеквартально, не позднее 12.09.2016, 13.12.2016), направлены 

письмами ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 08.09.2016           

№ 1191, от 09.12.2016 № 1747. 

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» (письмо Минстроя России от 14.04.2016           

№ 11117-ЛС/01, периодичность: ежеквартально, до 25 числа последнего месяца 

квартала) направлены письмами ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя 

России» от 21.06.2016 № 0770, от 23.09.2016 № 1322, от 26.12.2016 № 1830.  

3. 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» (письмо Минстроя России от 14.04.2016             

№ 11117-ЛС/01, периодичность: ежеквартально, до 25 числа последнего месяца 

квартала) направлены письмами ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя 

России» от 21.06.2016 № 0770, от 23.09.2016 № 1322, от 26.12.2016 № 1830.  

4. Отчеты об актуализации информации о противодействии коррупции, 

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

16.11.2015 № 36955-ПЛ/01, периодичность: два раза в год – до 30 июня и до     

31 декабря) направлены письмами ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя 

России» от 29.06.2016 № 0823, от 27.12.2016 № 1854. 

 

 

 
Исполнитель:  

Ответственное лицо за работу по профилактике  

коррупционных и иных нарушений 

в ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 
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Приложение  

к Отчету о выполнении в 2016 году  

«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» 

 

 

Перечень разработанных и принятых в 2016 году  

правовых актов ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 

по вопросам противодействия коррупции 

 

 

1. Приказ ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 08.02.2016     

№ 23 «О назначении ответственного лица за работу по профилактике 

коррупционных и иных нарушений». 

2. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России», утверждено приказом от 

19.04.2016 № 32.  

3. Приказ ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 30.05.2016      

№ 46 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

соблюдение работниками ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции». 

4. Приказ ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 22.06.2016     

№ 50 «О внесении изменения в Положение о сообщении отдельными 

категориями работников ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 

о получении подарка…». 

5. Приказ ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 04.08.2016     

№ 66 «О назначении ответственного лица за работу по профилактике 

коррупционных и иных нарушений». 

http://dambaspb.ru/files/uploads/32_polozhenie_o_predotvrashchenii_i_uregulirovanii_konflikta_interesov.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/32_polozhenie_o_predotvrashchenii_i_uregulirovanii_konflikta_interesov.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/32_polozhenie_o_predotvrashchenii_i_uregulirovanii_konflikta_interesov.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/50_o_vnesenii_izm-niy_v_polozhenie_o_soobshchenii_otd._kategoriyami_rabotnikov_o_poluchenii_podarkov.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/50_o_vnesenii_izm-niy_v_polozhenie_o_soobshchenii_otd._kategoriyami_rabotnikov_o_poluchenii_podarkov.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/50_o_vnesenii_izm-niy_v_polozhenie_o_soobshchenii_otd._kategoriyami_rabotnikov_o_poluchenii_podarkov.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/50_o_vnesenii_izm-niy_v_polozhenie_o_soobshchenii_otd._kategoriyami_rabotnikov_o_poluchenii_podarkov.pdf


9 

 

9 

 

6. Кодекс этики и служебного поведения работников ФКП «Дирекция КЗС 

г. СПб Минстроя России», утвержден приказом ФКП «Дирекция КЗС      

г. СПб Минстроя России» от 26.09.2016 № 81. 

7. 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 годы (новая редакция), согласован с Общероссийской 

Общественной организацией «Центр противодействия коррупции в 

органах государственной власти» и утвержден приказом ФКП «Дирекция 

КЗС г. СПб Минстроя России» от 03.10.2016 № 85. 

8. Приказ ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 29.12.2016     

№ 120 «О внесении изменений в приказ от 28.12.2015 № 119 «О создании 

комиссии по противодействию коррупции». 

9. Положение о комиссии по организации противодействия коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в ФКП «Дирекция КЗС г. СПб 

Минстроя России», утверждено приказом ФКП «Дирекция КЗС г. СПб 

Минстроя России» от 29.12.2016 № 120. 

10. Политика ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России по 

противодействию коррупции (антикоррупционная политика), утверждена 

приказом ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 29.12.2016 

№ 121. 

11. Порядок оценки коррупционных рисков деятельности ФКП «Дирекция 

КЗС г. СПб Минстроя России», утвержден приказом ФКП «Дирекция 

КЗС г. СПб Минстроя России» от 29.12.2016 № 121.  

12. Положение о реализации в ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя 

России» профилактических мероприятий в сфере противодействия 

коррупции, утверждено приказом ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя 

России» от 29.12.2016 № 121.  

13.  Приказ ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 29.12.2016     

№ 122 «Об утверждении Плана по минимизации установленных 

коррупционных рисков в ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 

на 2017 год». 
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http://dambaspb.ru/files/uploads/122_plan_po_minimizacii_riskov.pdf
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