
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ В 2017 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 приказов от 03.10.2016 № 85 и от 06.09.2017 № 57)  

и согласованного Общероссийской Общественной организацией  

«Центр противодействия коррупции в органах государственной власти») 

 

 

Мероприятие: 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 отчетном периоде проведено 4 заседания 

Комиссии по организации противодействия коррупции и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссия), на которых рассматривались 

следующие вопросы:  

- рассмотрение проектов локальных нормативных актов ФКП «Дирекция КЗС   

г. СПб Минстроя России» по вопросам антикоррупционной деятельности; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных Планом; 

- анализ соблюдения работниками запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции (в том числе о 

предотвращении конфликта интересов, о получении подарка и т.д.). 

 Оформлено 4 протокола заседаний комиссии. 

Оснований для проведения заседания Комиссии по организации 

противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов (далее – 

Комиссия), поименованных в пунктах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4 и 1.3.6 Положения о 

Комиссии, не возникало. 

 

Мероприятие: Разработка и утверждение локальных нормативных 

актов по вопросам противодействию коррупции и направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации. 
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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 2017 году в целях выполнения требований 

законодательства Российской Федерации в области противодействия 

коррупции было разработано и принято 6 правовых актов.  

Перечень разработанных и принятых в 2017 году ФКП «Дирекция КЗС    

г. СПб Минстроя России» правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции представлен в Приложении. 

   

Мероприятие: 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 2017 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 
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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. 

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 27.04.2017 № 0616. 

В отчетном периоде нарушений соблюдения работниками запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, не выявлено. 

 

Мероприятие: 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. 

consultantplus://offline/ref=8FC1961CF6352EB6120D423C27EB7332CF6454E060F3304AC573B0D2736301F2CAE7D79286E30AE766HBN
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Ожидаемый результат: Выявление случаев несоблюдения трудового 

законодательства Российской Федерации и, принятие своевременных мер по 

выявленным нарушениям 

Достигнутый результат: В отчетном периоде 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.  

Отчет 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 13.03.2017), направлен письмом ФКП «Дирекция 

КЗС г. СПб Минстроя России» от 10.03.2017 № 0300. 

В связи утверждением приказом Минстроя России от 26.09.2016               

№ 662/пр «Положения по проведению проверок достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности 

на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, а также соблюдения 

работниками этих организаций требований к служебному поведению», 

которым изменен порядок проведения проверок, приказом от 06.09.2017 № 57 

«О внесении изменений в 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» данное мероприятие было исключено.  

 

Мероприятие: 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 
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Российской Федерации о противодействии коррупции и информации о 

деятельности по профилактике коррупционных нарушений:  

Достигнутый результат: В отчетном периоде 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 подразделе «Обратная связь для сообщения о фактах коррупции» 

раздела «Противодействие коррупции» размещена информация о «Телефоне 

доверия» по борьбе с коррупцией: +7 (812) 960-18-83, порядок работы которого 

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

22.06.2017 № 45 «Об организации работы «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России». 

Там же опубликованы правила и график приема сообщений, поступающих по 

«Телефону доверия», разъясняются правовые последствия за заведомо ложный 

донос о фактах совершения или подготовки к совершению коррупционного 

правонарушения.  

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 письмом ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя 

России» от 28.06.2017 № 0952, от 27.12.2017 № 1935. 

 

Мероприятие № 6. Повышение уровня квалификации лица, 

ответственного за работу по профилактике коррупционных нарушений. 

Ответственные исполнители: Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных нарушений. 

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: Повышение квалификации ответственного лица за 

работу по профилактике коррупционных и иных нарушений проведено в 

период с 13.11.2017 по 24.11.2017 в Российской академии народного хозяйства 

http://dambaspb.ru/Protivodeystvie_korruptsii
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и государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Государственная политика в сфере противодействия коррупции» (объем        

72 учебных часов). 

 

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; 

размещение информации по вопросам противодействия коррупции на 

информационных стендах и так далее). 

 

Ответственные исполнители: Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных нарушений. 
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Сроки исполнения: В течение 2016-2017 гг. 

Ожидаемый результат: Повышение уровня знаний работников, профилактика 

и предупреждение коррупционных нарушений . 

Достигнутый результат: В 2017 году разработаны: 

- Памятка о мерах по противодействию коррупции и уголовной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения, утверждена 

генеральным директором ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 

29.06.2017; 

- Памятка по типовым ситуациям конфликта интересов, которые могут 

возникнуть в ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" и порядку их 

урегулирования, утверждена генеральным директором ФКП "Дирекция КЗС    

г. СПб Минстроя России" 29 июня 2017 г. 

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» своевременно размещается на официальном сайте ФКП «Дирекция 

КЗС г. СПб Минстроя России» в разделе «Противодействие коррупции». 

В декабре 2017 года проведен специальный тренинг по теме 

«Ответственность отдельных категорий работников за несоблюдение 

ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции» для работников ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России», 

замещающих должности, включенные в перечень должностей, утвержденный 

приказом Минстроя России от 16.07.2015 № 507/пр. 

 

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.  

http://dambaspb.ru/files/uploads/pamyatka_s_pechatyu_chb.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/pamyatka_s_pechatyu_chb.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/pamyatka_s_pechatyu_chb.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/pamyatka_s_pechatyu_chb.pdf
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Достигнутый результат: В отчетном периоде в Минстрой России 

своевременно были представлены следующие формы отчетности по реализации 

мер, направленных на соблюдение работниками запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции: 

1. Отчет 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 13.03.2017), направлен письмом 

ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 10.03.2017 № 0300. 

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 10.03.2017 № 0300, от 23.06.2017 № 0920, от 25.09.2017 № 1402, от 

22.12.2017 № 1898.  

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 10.03.2017 № 0300, от 23.06.2017 № 0920, от 25.09.2017 № 1402, от 

22.12.2017 № 1898. 

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 28.06.2017 № 0952, от 27.12.2017 № 1935. 

 5. Сведения о назначении гражданина на должность, увольнении 

(переводе) работника с должности, замещаемой на основании трудового 

договора и включенной в Перечень, утвержденный приказом Минстроя России 

от 16 июля 2015 г. № 507/пр, (письмо Минстроя России от 18.03.2016               

№ 7649-ЛС/01, периодичность: не позднее 2 рабочих дней со дня издания 
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приказа о приеме гражданина на работу и (или) приказа о расторжении 

трудового договора с работником) направлены в Минстрой России письмом 

ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 03.11.2017 № 1626              

«О направлении копии приказа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Ответственное лицо за работу по профилактике  

коррупционных и иных нарушений 

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

начальник отдела правового обеспечения  

имущественных прав и сделок юридического управления Терешко Л.Ф. 
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Приложение  

к Отчету о выполнении в 2017 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 2017 году  

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

по вопросам противодействия коррупции 

 

1. Порядок уведомления лицами, замещающими отдельные должности в 

ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный приказом 

ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 01.03.2017 № 16.  

2. Приказ от 24.04.2017 № 35 «О внесении изменений в Положение о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ФКП «Дирекция 

КЗС г. СПб Минстроя России». 

3. «Порядок работы «телефона доверия» по вопросам противодействия 

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

приказом ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 22.06.2017 № 45. 

4. Приказ от 23.08.2017 № 56 «Об утверждении состава комиссии по 

организации противодействия коррупции и урегулированию конфликта 

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

5. Приказ от 06.09.2017 № 57 «О внесении изменений в 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» (Изменения в План 

согласованы с Общероссийской общественной организацией «Центр 

противодействия коррупции в органах государственной власти»). 

6. План ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» по 

противодействию коррупции на 2018 – 2019 годы», утвержденный приказом 

ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 28.12.2017 № 106.  

 

http://dambaspb.ru/files/uploads/prikaz_16_ot_01_03_2017.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/prikaz_16_ot_01_03_2017.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/prikaz_16_ot_01_03_2017.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/prikaz_16_ot_01_03_2017.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/prikaz_16_ot_01_03_2017.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/45_poryadok_raboty_telefona_doveriya_-_utv_prikazom_45_ot_22-06-2017.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/45_poryadok_raboty_telefona_doveriya_-_utv_prikazom_45_ot_22-06-2017.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/45_poryadok_raboty_telefona_doveriya_-_utv_prikazom_45_ot_22-06-2017.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/plan_fkp_po_protivodeystviyu_korrupcii_2018-2019_-_utv_prikazom_106_ot_28_12_2017.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/plan_fkp_po_protivodeystviyu_korrupcii_2018-2019_-_utv_prikazom_106_ot_28_12_2017.pdf
http://dambaspb.ru/files/uploads/plan_fkp_po_protivodeystviyu_korrupcii_2018-2019_-_utv_prikazom_106_ot_28_12_2017.pdf

