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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 ноября 2015 г. N 1097 

 
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2016-2017 ГОДЫ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87, 
от 26.05.2016 N 412, от 14.09.2016 N 785) 

 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 N 674-122 "О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге" и в целях обеспечения согласованного осуществления 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Санкт-Петербурге, Правительство 
Санкт-Петербурга постановляет: 

 
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 

годы (далее - План) согласно приложению. 
2. Администрации Губернатора Санкт-Петербурга: 
2.1. Обеспечить координацию деятельности исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга и других государственных органов Санкт-Петербурга в ходе реализации мероприятий 
Плана. 

2.2. До 15.12.2015 утвердить методические рекомендации по разработке планов мероприятий по 
противодействию коррупции (антикоррупционных программ) в исполнительных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга и других государственных органах Санкт-Петербурга на 2016-2017 годы (далее - 
методические рекомендации). 

2.3. Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87. 

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, до 01.01.2016 в соответствии с методическими 
рекомендациями утвердить планы мероприятий по противодействию коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Санкт-Петербурга и других государственных органах Санкт-Петербурга на 
2016-2017 годы и обеспечить их реализацию. 

4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями 
мероприятий Плана, обеспечить реализацию мероприятий Плана. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87) 

4.1 - 4.2. Исключены с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87. 

5. Предложить Законодательному Собранию Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии, Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга, Уполномоченному по правам человека в 
Санкт-Петербурге, Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге, Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге в рамках своих полномочий участвовать в реализации 
мероприятий Плана. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге в рамках своих полномочий, 
определенных уставами внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, до 01.03.2016 
утвердить планы мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционные программы) во 
внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга на 2016-2017 годы и обеспечить их 
реализацию. 

7. Постановление вступает в силу с 01.01.2016, за исключением пунктов 2.2, 3 и 6, вступающих в силу 
со дня подписания постановления. 
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87) 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - 
руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н. 

 
Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.11.2015 N 1097 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
НА 2016-2017 ГОДЫ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87, 
от 26.05.2016 N 412, от 14.09.2016 N 785) 

 

N п/п Наименование мероприятия <*> Срок 
исполнения 

мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Проведение заседаний Комиссии Один раз в 
квартал 

КГСКП 

1.2 Рассмотрение на заседаниях Комиссии:   

1.2.1 Информации о внедрении антикоррупционных 
механизмов при предоставлении 
исполнительными органами государственных 
услуг физическим и юридическим лицам, 
исполнении ими контрольных (надзорных) 
функций и полномочий по лицензированию 
отдельных видов деятельности 

II квартал 2016 
г., 

II квартал 2017 
г. 

КИС, КРППР 

1.2.2 Отчетов о деятельности АР по реализации мер 
по противодействию коррупции, в том числе в 
подведомственных ГУ 

Ежеквартально 
по планам 

работы 
Комиссии 

АР 

1.2.3 Информации о результатах деятельности 
Комиссии в отчетном году и утверждении Плана 
работы Комиссии на следующий календарный 
год 

IV квартал 2016 
г., 

IV квартал 2017 
г. 

КГСКП 

(п. 1.2.3 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

1.3 Рассмотрение вопросов о ходе реализации 
антикоррупционной политики в районах 
Санкт-Петербурга на заседаниях: 

  

1.3.1 Коллегий АР Первое 
полугодие 2016 

г., 
первое 

полугодие 2017 
г. 

АР 

1.3.2 Комиссий по противодействию коррупции в АР Один раз в 
полугодие 

АР 

1.4 Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87 

1.5 Организация совещаний (обучающих II квартал 2016 КГСКП 
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мероприятий) с представителями структурных 
подразделений АР по вопросам реализации 
антикоррупционной политики в районах 
Санкт-Петербурга 

г., 
II квартал 2017 

г. 

1.6 Участие в мероприятиях по ознакомлению с 
опытом работы по реализации 
антикоррупционной политики в субъектах 
Российской Федерации и зарубежным опытом 
противодействия коррупции 

В течение 
2016-2017 гг. 

КГСКП, КВС, 
КВЗПБ 

1.7 Рассмотрение на служебных совещаниях в 
исполнительных органах вопросов 
правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) исполнительных органов, 
организаций и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений 

Ежеквартально 
(в случае 

поступления 
решений судов, 
арбитражных 

судов в 
исполнительны

е органы) 

Исполнительные 
органы 

1.8 Осуществление комплекса дополнительных мер 
по реализации антикоррупционной политики с 
внесением изменений в планы мероприятий по 
противодействию коррупции в ИОГВ и планы 
работы исполнительных органов по 
противодействию коррупции в ГУ и ГУП при 
выявлении органами прокуратуры, 
правоохранительными и контролирующими 
органами коррупционных правонарушений в 
ИОГВ, ГУ и ГУП 

По мере 
необходимости 

Исполнительные 
органы 

1.9 Информирование КГСКП о результатах работы 
комиссий по противодействию коррупции в ИОГВ 

Июль, декабрь 
2016 г.; 

июль, декабрь 
2017 г. 

ИОГВ 

(п. 1.9 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87) 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении гражданской 
службы 

2.1 Обеспечение представления гражданскими 
служащими сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с 
действующим законодательством 

Январь-апрель 
2016 г., 

январь-апрель 
2017 г. 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

2.2 Организация размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданских 
служащих, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальных 
сайтах исполнительных органов (веб-страницах 
исполнительных органов на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга) и ГО в сети 
Интернет в соответствии с действующим 
законодательством 

Май 2016 г., 
май 2017 г. 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию), 

КГСКП 
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2.3 Осуществление в соответствии с действующим 
законодательством проверок достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей гражданской службы, и 
гражданскими служащими, соблюдения 
гражданскими служащими установленных 
законодательством запретов и ограничений, 
требований к служебному поведению 

На основании 
поступившей 
информации 

КГСКП, ИОГВ (в 
рамках 

компетенции) 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

2.4 Осуществление контроля за расходами 
гражданских служащих, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном действующим 
законодательством 

На основании 
поступившей 
информации 

КГСКП 

2.5 Внесение изменений в перечни конкретных 
должностей гражданской службы, при 
замещении которых гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

По мере 
необходимости 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

2.6 Организация работы по уведомлению 
гражданскими служащими представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 
работы в соответствии с частью 2 статьи 14 
Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

В течение 
2016-2017 гг. 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

2.7 Организация работы по уведомлению 
гражданскими служащими представителя 
нанимателя в случае обращения в целях 
склонения гражданских служащих к совершению 
коррупционных правонарушений и проверке 
сведений, содержащихся в указанных 
уведомлениях 

В течение 
2016-2017 гг. 

КГСКП, 
исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

2.8 Организация работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются гражданские 
служащие, принятие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, а также по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов, 
применению мер ответственности к гражданским 
служащим 

В течение 
2016-2017 гг. 

ИОГВ, ГО 
(по согласованию) 

(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

2.9 Проведение заседаний комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

По мере 
необходимости 

Исполнительные 
органы, КГСКП, ГО 
(по согласованию) 

2.10 Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
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03.02.2016 N 87 

2.11 Организация работы по обеспечению сообщения 
гражданскими служащими о получении ими 
подарка в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей 

В течение 
2016-2017 гг. 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

2.12 Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87 

2.13 Организация работы по реализации в 
исполнительных органах и ГО требований статьи 
12 Федерального закона "О противодействии 
коррупции" 

В течение 
2016-2017 гг. 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

2.14 Организация работы по доведению до 
гражданских служащих (путем проведения 
методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) 
положений действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции, в том числе: 
об ответственности за коррупционные 
правонарушения; 
о порядке представления гражданскими 
служащими сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 
о порядке проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданскими 
служащими в соответствии с действующим 
законодательством 

Январь-феврал
ь 2016 г., 

январь-феврал
ь 2017 г. 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

2.15 Организация работы по доведению до граждан, 
поступающих на гражданскую службу в 
исполнительные органы и ГО, положений 
действующего законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции, в том числе: 
об ответственности за коррупционные 
правонарушения; 
о порядке проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
гражданской службы, в соответствии с 
действующим законодательством 

В течение 
2016-2017 гг. 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

2.16 Организация проведения семинаров с 
руководителями подразделений по вопросам 
государственной службы и кадров 
(должностными лицами, ответственными за 
ведение кадровой работы) исполнительных 
органов и ГО и должностными лицами указанных 
подразделений, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

Ежегодно КГСКП 

2.17 Оказание гражданским служащим 
консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением законодательства 

По мере 
необходимости 

КГСКП, 
исполнительные 
органы, ГО (по 
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Российской Федерации о противодействии 
коррупции, а также с подготовкой сообщений о 
фактах коррупции 

согласованию) 

2.18 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
гражданскими служащими ограничений и 
запретов, по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, а также по недопущению 
гражданскими служащими поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки 

В течение 
2016-2017 гг. 

Исполнительные 
органы, ГО 

(по согласованию) 

(п. 2.18 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87) 

2.19 - 
2.21 

Исключены с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 03.02.2016 N 87 

2.22 Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения гражданскими служащими 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов 

В течение 
2016-2017 гг. 

ИОГВ, ГО 
(по согласованию) 

(п. 2.22 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

2.23 Проведение анализа соблюдения гражданскими 
служащими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

Один раз в 
полугодие 

ИОГВ, ГО 
(по согласованию) 

(п. 2.23 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

2.24 Рассмотрение на заседании Комиссии 
информации о несоблюдении запретов, 
ограничений и требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов 

III квартал 
2016 г., 

III квартал 
2017 г. 

КГСКП 

(п. 2.24 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

2.25 Рассмотрение на заседании комиссии по 
противодействию коррупции в ИОГВ вопросов, 
касающихся предотвращения или 
урегулирования конфликта интересов 
гражданскими служащими и работниками ГУ и 
ГУП 

Один раз в 
полугодие 

ИОГВ 

(п. 2.25 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

3.1 Разработка и утверждение правовыми актами Январь 2016 г., Исполнительные 
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исполнительных органов, в ведении которых 
находятся ГУ и ГУП, ежегодных планов работы 
исполнительных органов по противодействию 
коррупции в ГУ и ГУП 

январь 2017 г. органы 

3.2 Организация совещаний (обучающих 
мероприятий) с руководителями (заместителями 
руководителей) ГУ и ГУП по вопросам 
организации работы по противодействию 
коррупции в ГУ и ГУП 

I квартал 2016 
г., 

I квартал 2017 
г. 

Исполнительные 
органы 

3.3 Организация обучающих мероприятий с 
должностными лицами ГУ и ГУП, 
ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

Один раз в 
полугодие 

Исполнительные 
органы 

3.4 Обеспечение представления руководителями ГУ 
сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с действующим 
законодательством 

Январь-апрель 
2016 г., 

январь-апрель 
2017 г. 

Исполнительные 
органы 

3.5 Организация размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей ГУ, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальных сайтах исполнительных органов 
(веб-страницах исполнительных органов на 
официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга) в сети Интернет в 
соответствии с действующим законодательством 

Май 2016 г., 
май 2017 г. 

Исполнительные 
органы 

3.6 Осуществление проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей ГУ, и 
руководителями ГУ в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга 

На основании 
поступившей 
информации 

Исполнительные 
органы 

3.7 Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87 

3.8 Утверждение правовыми актами 
исполнительных органов, в ведении которых 
находятся ГУ и ГУП, перечней коррупционно 
опасных функций, выполняемых ГУ и ГУП 

Первое 
полугодие 2016 

г. 

Исполнительные 
органы 

3.9 Организация формирования и утверждения 
перечней должностей ГУ и ГУП, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, и 
мониторинга исполнения трудовых обязанностей 
работниками, деятельность которых связана с 
коррупционными рисками 

Второе 
полугодие 2016 

г. 

Исполнительные 
органы 

3.10 Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87 

3.11 Организация обучения руководителей и 
работников ГУ и ГУП по дополнительной 

В течение 
2016-2017 гг. 

КГСКП 
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профессиональной программе 
антикоррупционного образования 

3.12 Оказание содействия Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей при проведении в 
Санкт-Петербурге мониторинга выполнения 
организациями обязанности принимать меры по 
противодействию коррупции 

В течение 
2016-2017 гг. 

УЗПП 

3.13 Осуществление проверок деятельности ГУ и ГУП 
по реализации положений статьи 13.3 
Федерального закона "О противодействии 
коррупции" 

III квартал 
2016 г., 

I квартал 
2017 г. 

ИОГВ 

(п. 3.13 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов 

4.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством 

В течение 
2016-2017 гг. 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

4.2 Организация размещения исполнительными 
органами и ГО СПб проектов нормативных 
правовых актов на официальных сайтах 
(веб-страницах исполнительных органов на 
официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга) в сети Интернет в целях 
обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством 

В течение 
2016-2017 гг. 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

4.3 Техническое обеспечение функционирования 
информационного ресурса на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга для 
размещения исполнительными органами в сети 
Интернет проектов нормативных правовых актов 
в целях обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 

В течение 
2016-2017 гг. 

КИС 

4.4 Подготовка и представление на рассмотрение 
членов Комиссии доклада о результатах 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов 

I квартал 2017 
г. 

ЮК 

4.5 Обобщение практики организации мониторинга 
правоприменения и представление на 
рассмотрение членов Комиссии докладов о 
результатах мониторинга правоприменения в 
Санкт-Петербурге 

Июль 2016 г., 
июль 2017 г. 

ЮК 

4.6 Проведение совещаний (обучающих 
мероприятий) с должностными лицами ИОГВ, 
осуществляющими антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 

По мере 
необходимости 

ЮК 

4.7 Подготовка проекта правового акта, Июль 2016 г. КИС, 
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устанавливающего дополнительные гарантии 
обеспечения независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) 
исполнительных органов, в том числе 
предусматривающего создание единого 
регионального интернет-портала для 
размещения проектов указанных актов в целях 
их общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 

ЮК 

(п. 4.7 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

4.8 Создание единого регионального 
интернет-портала для размещения нормативных 
правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) исполнительных органов в 
целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы 

Декабрь 2017 г. КИС 

(п. 4.8 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования 
государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

5.1 Рассмотрение на заседаниях Комиссии 
информации: 

  

5.1.1 Об итогах аудита государственных закупок 
Санкт-Петербурга 

II квартал 2016 
г., II квартал 

2017 г. 

КСП 
Санкт-Петербурга 
(по согласованию) 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87) 

5.1.2 О результатах проведения ревизий и проверок 
расходования бюджетных средств главными 
распорядителями средств бюджета 
Санкт-Петербурга 

I квартал 2016 
г., 

I квартал 2017 
г. 

КГФК 

5.1.3 Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87 

5.2 Осуществление контроля эффективности 
использования государственного имущества 
Санкт-Петербурга, переданного ГУ и ГУП, а 
также имущества казны Санкт-Петербурга и 
представление на рассмотрение членов 
Комиссии доклада о результатах контроля 

IV квартал 
2016 г., 

IV квартал 
2017 г. 

КИО, 
Государственная 

инспекция по 
контролю за 

использованием 
объектов 

недвижимости 
Санкт-Петербурга 

(п. 5.2 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

5.3 Информирование исполнительными органами 
прокуратуры Санкт-Петербурга о выявленных 
нарушениях в сфере экономики в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
03.03.1998 N 224 "Об обеспечении 
взаимодействия государственных органов в 
борьбе с правонарушениями в сфере экономики" 

По мере 
необходимости 

Исполнительные 
органы 
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5.4 Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87 

5.5 Осуществление анализа: Один раз в 
полугодие 

КГЗ 

5.5.1 Практики обжалования закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в 
контрольных органах в сфере закупок 

5.5.2 Отмены заказчиками Санкт-Петербурга закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с 
решениями и предписаниями контрольных 
органов в сфере закупок 

5.5.3 Судебной практики по обжалованию решений и 
предписаний контрольных органов в сфере 
закупок 

(п. 5.5 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

5.6 Представление на рассмотрение членов 
Комиссии информации: 

  

5.6.1 Об итогах реализации полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, переданных 
внутригородскими муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга КСП 
Санкт-Петербурга 

III квартал 2016 
г., III квартал 

2017 г. 

КСП 
Санкт-Петербурга 
(по согласованию) 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87) 

5.6.2 О результатах контроля соблюдения 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Август 2016 г., 
август 2017 г. 

КГФК 

5.6.3 Об итогах анализа эффективности деятельности 
заказчиков Санкт-Петербурга 

II квартал 2016 
г., 

II квартал 2017 
г. 

КГЗ 

5.7 Организация деятельности рабочей группы по 
вопросам совместного участия в 
противодействии коррупции представителей 
бизнес-сообщества и органов государственной 
власти Санкт-Петербурга 

В течение 
2016-2017 гг. 

УЗПП 

5.8 Информирование Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области о выявленных в заявках 
участников закупок недостоверных сведений 

В течение 
2016-2017 гг. 

КГЗ 

(п. 5.8 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

5.9 Информирование Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и ФАС о сговоре 
участников закупки в целях государственного 
контракта по завышенной цене 

В течение 
2016-2017 гг. 

КГЗ 
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(п. 5.9 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

6. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге 

6.1 Представление сведений по показателям и 
информационных материалов 
антикоррупционного мониторинга в 
Санкт-Петербурге (далее - мониторинг) 

Ежеквартально ИОГВ, ГО (по 
согласованию) 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87, от 26.05.2016 N 
412) 

6.2 Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87 

6.3 Корректировка перечня показателей и 
информационных материалов мониторинга 

По мере 
необходимости 

КГСКП 

6.4 - 
6.6 

Исключены с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 03.02.2016 N 87 

6.7 Обеспечение проведения социологических 
исследований в целях оценки уровня коррупции 
в Санкт-Петербурге и эффективности 
принимаемых мер по противодействию 
коррупции 

Один раз в 
полугодие 

КПВСМИ 

(п. 6.7 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

6.8 Осуществление анализа публикаций в СМИ о 
фактах коррупционных правонарушений в 
Санкт-Петербурге и деятельности 
исполнительных органов и ГО по реализации 
антикоррупционной политики 

Один раз в 
полугодие 

УИПС 

6.9 Подготовка и представление на рассмотрение 
членов Комиссии доклада о результатах 
социологических исследований оценки уровня 
коррупции в Санкт-Петербурге 

IV квартал 
2016 г., 

IV квартал 
2017 г. 

КПВСМИ 

(п. 6.9 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 
антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

7.1 Обеспечение функционирования электронного 
почтового ящика на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга и специально 
выделенной телефонной линии для приема 
сообщений о фактах коррупции 

В течение 
2016-2017 гг. 

КВЗПБ 

7.2 Подготовка и представление на рассмотрение 
членов Комиссии доклада о рассмотрении 
исполнительными органами обращений граждан 
о коррупции 

I квартал 2016 
г., 

I квартал 2017 
г. 

КВЗПБ 

7.3 Информирование населения Санкт-Петербурга 
через официальный сайт Администрации 
Санкт-Петербурга о результатах рассмотрения 
обращений граждан о коррупции 

Один раз в 
полугодие 

КВЗПБ 

7.4 Проведение семинаров для представителей 
общественных объединений и иных институтов 
гражданского общества по вопросам участия в 

Ежегодно КМПВОО 
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реализации антикоррупционной политики в 
Санкт-Петербурге, в том числе по 
формированию в обществе нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям 

7.5 Рассмотрение на заседании Комиссии 
информации о деятельности институтов 
гражданского общества по реализации 
антикоррупционной политики в 
Санкт-Петербурге, в том числе о результатах 
работы институтов гражданского общества по 
антикоррупционному просвещению 

II квартал 2017 
г. 

КМВООО 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

7.6 Рассмотрение вопросов реализации 
антикоррупционной политики в 
Санкт-Петербурге на заседаниях общественных 
советов при исполнительных органах и ГО и 
общественных советов по малому 
предпринимательству при АР 

Ежегодно в 
соответствии с 

планами 
работы 

указанных 
советов 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

7.7 Участие представителей исполнительных 
органов и ГО в научно-представительских 
мероприятиях по вопросам противодействия 
коррупции, организованных научными и 
образовательными организациями и 
институтами гражданского общества 

По мере 
необходимости 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87) 

7.8 Организация совещаний (обучающих 
мероприятий) с представителями 
бизнес-сообщества Санкт-Петербурга по 
вопросам реализации антикоррупционной 
политики 

Ежегодно КРППР, КППИ 

7.9 Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87 

7.10 Разработка с участием общественных 
объединений, уставной задачей которых 
является участие в противодействии коррупции, 
и других институтов гражданского общества 
комплекса организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению гражданскими 
служащими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Декабрь 
2016 г. 

КМПВОО, 
КГСКП 

(п. 7.10 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

8. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной 

политики в Санкт-Петербурге 

8.1 Подготовка и размещение на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга, 
официальных сайтах исполнительных органов 
(веб-страницах исполнительных органов на 
официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга) и ГО в сети Интернет 
информационных материалов (пресс-релизов, 

Ежеквартально Исполнительные 
органы, КГСКП, ГО 
(по согласованию) 



   

 

 

  Страница 13 из 17 

 

сообщений, новостей и др.) о ходе реализации 
антикоррупционной политики в исполнительных 
органах и ГО 

8.2 - 
8.3 

Исключены с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 03.02.2016 N 87 

8.4 Организация предоставления населению 
информации о бюджетном процессе в 
Санкт-Петербурге 

В течение 
2016-2017 гг. 

КФ 

8.5 Проведение антикоррупционной пропаганды в 
соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга 

  

8.5.1 Предоставление грантов Санкт-Петербурга на 
производство и размещение социальной 
рекламы для реализации проектов по 
направлению "антикоррупционная проблематика 
и профилактика коррупционных 
правонарушений" 

В течение 
2016-2017 гг. 

КПВСМИ 

8.5.2 Предоставление грантов Санкт-Петербурга в 
сфере СМИ для реализации тематических 
проектов по направлению "производство 
информационно-публицистических материалов и 
программ по вопросам антикоррупционной 
проблематики и профилактики коррупционных 
правонарушений" 

В течение 
2016-2017 гг. 

КПВСМИ 

8.5.3 Организация разработки и размещения 
социальной рекламы по антикоррупционной 
тематике за счет средств, предусмотренных 
бюджетом Санкт-Петербурга на изготовление и 
размещение социальной рекламы, отражающей 
цели и приоритеты социально-экономического 
развития Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга 

В течение 
2016-2017 гг. 

КПВСМИ, КГСКП 

8.5.4 Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим издательскую 
деятельность, в соответствии с ежегодно 
издаваемыми постановлениями Правительства 
Санкт-Петербурга о порядке предоставления 
субсидий на реализацию издательских проектов 
и(или) издание непериодических книжных 
изданий, в том числе по антикоррупционной 
проблематике 

В течение 
2016-2017 гг. 

КПВСМИ 

8.5.5 Осуществление медиапланирования и 
пиар-сопровождения в СМИ деятельности 
исполнительных органов по реализации 
антикоррупционной политики 

В течение 
2016-2017 гг. 

КПВСМИ 

8.6 Размещение в зданиях и помещениях, 
занимаемых исполнительными органами и ГО: 
мини-плакатов социальной рекламы, 
направленных на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и 
предупреждение коррупционного поведения 
гражданских служащих; 
информации об адресах, телефонах и 

В течение 
2016-2017 гг. 

Исполнительные 
органы, ГО (по 
согласованию) 
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электронных адресах государственных органов, 
по которым граждане могут сообщить о фактах 
коррупции 

8.7 - 
8.8 

Исключены с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 03.02.2016 N 87 

8.9 Представление на рассмотрение членов 
Комиссии доклада о результатах деятельности 
по антикоррупционной пропаганде, в том числе 
об эффективности проведения пропагандистских 
мероприятий по антикоррупционной тематике 

IV квартал 2016 
г., IV квартал 

2017 г. 

КПВСМИ 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87) 

9. Антикоррупционное образование 

9.1 Организация и проведение мероприятий по 
антикоррупционному образованию в 
подведомственных КО и АР образовательных 
организациях в части, касающейся содействия 
включению в программы, реализуемые в 
указанных организациях, учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), направленных 
на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня антикоррупционного сознания 
обучающихся 

В течение 
2016-2017 гг. 

КО, АР 

9.2 Организация обеспечения соответствия учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня антикоррупционного сознания 
обучающихся, действующему законодательству 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции 

По мере 
необходимости 

КО 

9.3 Организация повышения квалификации 
педагогических работников подведомственных 
КО и АР образовательных организаций по 
формированию антикоррупционных установок 
личности обучающихся 

В течение 
2016-2017 гг. 

КО, АР 

9.4 Внедрение в деятельность подведомственных 
КО и АР образовательных организаций методик 
анализа эффективности антикоррупционного 
образования и повышения уровня 
антикоррупционного сознания обучающихся 

В течение 
2016-2017 гг. 

КО, АР 

9.5 Организация антикоррупционного образования в 
образовательных организациях высшего 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, в части, касающейся 
содействия включению в образовательные 
программы, реализуемые в указанных 
организациях, рабочих программ учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня антикоррупционного сознания 

В течение 
2016-2017 гг. 

КНВШ, КО 
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обучающихся, а также подготовку и 
переподготовку специалистов по данному 
направлению 

9.6 Организация антикоррупционного образования в 
профессиональных образовательных 
организациях в части, касающейся содействия 
включению в образовательные программы, 
реализуемые в указанных организациях, 
учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
антикоррупционного сознания обучающихся, а 
также подготовку и переподготовку 
специалистов по данному направлению 

В течение 
2016-2017 гг. 

КО, КНВШ, КК, 
КСП, КФКС, КЗ 

9.7 Представление на рассмотрение членов 
Комиссии информации об эффективности 
работы по антикоррупционному образованию в 
государственных общеобразовательных 
организациях 

Ноябрь-декабрь 
2016 г., 

ноябрь-декабрь 
2017 г. 

КО 

9.8 Организация антикоррупционного образования 
государственных гражданских служащих 
Санкт-Петербурга, замещающих должности 
государственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга в исполнительных органах, в 
том числе в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции 

Ежегодно КГСКП 

(п. 9.8 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

9.9 Организация дополнительного 
профессионального образования 
государственных гражданских служащих 
Санкт-Петербурга, замещающих должности 
государственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга в исполнительных органах, в 
том числе в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, по 
программам дополнительного 
профессионального образования 

Ежегодно КГСКП 

(п. 9.9 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412; в ред. 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 N 785) 

9.10 Организация дополнительного 
профессионального образования должностных 
лиц органа Санкт-Петербурга по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений по 
программам дополнительного 
профессионального образования, 
согласованным с Администрацией Президента 
Российской Федерации, включающим раздел о 
функциях органа Санкт-Петербурга по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

В течение 
2016-2017 гг. 

КГСКП 

(п. 9.10 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

10. Оказание содействия ОМСУ в реализации антикоррупционной политики 
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10.1 Проведение семинаров для представителей 
ОМСУ по вопросам реализации 
антикоррупционной политики в 
Санкт-Петербурге 

Второе 
полугодие 2016 

г., 
второе 

полугодие 2017 
г. 

КРИОГВВОМСУ, 
КГСКП 

10.2 Подготовка и направление в ОМСУ примерного 
плана мероприятий (антикоррупционной 
программы) по противодействию коррупции во 
внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга на 2016-2017 гг. 

I квартал 2016 
г. 

КГСКП 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 N 87) 

10.3 Проведение АР методических совещаний с 
представителями ОМСУ по вопросам 
реализации антикоррупционной политики 

Один раз в 
полугодие 

АР 

10.4 Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87 

10.5 Обеспечение взаимодействия с ОМСУ по 
реализации положений Федерального закона 
"Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 

В течение 
2016-2017 гг. 

КИС 

10.6 Исключен с 3 февраля 2016 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 N 87 

10.7 Рассмотрение на заседании Комиссии 
информации о ходе и перспективах работы 
ОМСУ по реализации антикоррупционной 
политики, в том числе о мерах по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, принятых лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности 
муниципальной службы 

III квартал 2016 
г., 

III квартал 2017 
г. 

КРИОГВВОМСУ 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

 
-------------------------------- 
<*> Термины и определения, используемые в настоящем Плане, применяются в значениях, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
 
Принятые сокращения: 
АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 
АР - администрации районов Санкт-Петербурга 
ГО - государственные органы Санкт-Петербурга, за исключением исполнительных органов, 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, Уставного 
суда Санкт-Петербурга, Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и Уполномоченного по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге 
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2016 N 412) 

гражданская служба - государственная гражданская служба Санкт-Петербурга 
гражданские служащие - государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга, замещающие 

должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в государственных органах 
Санкт-Петербурга 

ГУ - государственные учреждения Санкт-Петербурга, подведомственные исполнительным органам 
ГУП - государственные унитарные предприятия Санкт-Петербурга, подведомственные 

исполнительным органам 
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением АГ 
исполнительные органы - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 
КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 



   

 

 

  Страница 17 из 17 

 

КВС - Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 
КГСКП - Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга 
КГЗ - Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга 
КГФК - Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 
КЗ - Комитет по здравоохранению 
КИО - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 
КИС - Комитет по информатизации и связи 
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга 
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
КНВШ - Комитет по науке и высшей школе 
КО - Комитет по образованию 
Комиссия - Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге, 

образованная постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 06.10.2015 N 71-пг "О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге" 

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 
КППИ - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 
КРИОГВВОМСУ - Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и 

взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
КРППР - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
КСП Санкт-Петербурга - Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга 
КФ - Комитет финансов Санкт-Петербурга 
КФКС - Комитет по физической культуре и спорту 
муниципальные служащие - муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы в ОМСУ 
ОМСУ - органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 
официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга - официальный сайт Администрации 

Санкт-Петербурга в сети Интернет (www.gov.spb.ru) 
сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" 
СМИ - средства массовой информации 
УЗПП - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
УИПС - Управление информации - пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
ФАС - Федеральная антимонопольная служба 
ЮК - Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

 
 
 


