
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 29 декабря 2017 года N 1185  
О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы  

       
     В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 N 674-122 "О дополнительных мерах по проти-
водействию коррупции в Санкт-Петербурге" и в целях обеспечения согласованного осуществления мероприя-
тий, направленных на противодействие коррупции в Санкт-Петербурге, Правительство Санкт-Петербурга  
постановляет:  
     1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы (да-
лее - План) согласно приложению.  
     2. Администрации Губернатора Санкт-Петербурга обеспечивать координацию деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга в ходе реализации мероприятий Плана.  
     3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга, до 15.01.2018 утвердить планы мероприятий по противодействию коррупции в 
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы.  
     4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями ме-
роприятий Плана, обеспечить реализацию мероприятий Плана.  
     5. Постановление вступает в силу с 01.01.2018, за исключением пункта 3, вступающего в силу со дня под-
писания постановления.  
     6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководи-
теля Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.  
       

Губернатор Санкт-Петербурга  
Г.С.Полтавченко 

 
Внесен в Реестр  
нормативных правовых актов  
Санкт-Петербурга 
29 января 2018 года 
Регистрационный N 23449       

Приложение  
к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга  
от 29.12.2017 N 1185  

       
       

План мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы  
       

    N п/п  Наименование мероприятия  Срок исполнения ме-
роприятия  

Исполнитель меро-
приятия  

1  2  3  4  

1. Организационные мероприятия  

1.1  Проведение заседаний Комиссии  Ежеквартально в со-
ответствии с планами 
заседания Комиссии  

АГ  

1.2  Рассмотрение вопросов о реализации анти-
коррупционной политики в Санкт-
Петербурге на заседаниях Комиссий по 
противодействию коррупции в ИОГВ  

Один раз в полугодие  ИОГВ  

1.3  Представление в КГСКП отчетов о реали-
зации решений Комиссии  

Ежеквартально  ИОГВ, ГО Санкт-
Петербурга (по со-

гласованию)  

1.4  Организация и проведение антикоррупци-
онного аудита в Санкт-Петербурге  

Ежегодно, в соответ-
ствии с планами про-
ведения антикорруп-

ционного аудита в 
Санкт-Петербурге  

АГ  

1.5  Организация совещаний (обучающих меро-
приятий) с представителями структурных 
подразделений АР по вопросам реализации 
антикоррупционной политики в районах 
Санкт-Петербурга  

Первое полугодие, 
ежегодно  

АГ  

1.6  Участие в мероприятиях по ознакомлению с 
опытом работы по реализации антикорруп-
ционной политики в субъектах Российской 

В течение 2018-2022 
гг.  

АГ, КВС  



Федерации и зарубежным опытом противо-
действия коррупции  

1.7  Рассмотрение на служебных совещаниях в 
исполнительных органах вопросов право-
применительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений су-
дов, арбитражных судов о признании не-
действительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) указанных органов, организа-
ций и их должностных лиц в целях выработ-
ки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений  

Ежеквартально (в 
случае поступления 
решений судов, ар-
битражных судов в 

исполнительные ор-
ганы)  

Исполнительные ор-
ганы  

1.8  Организация работы по проведению анали-
за информации о коррупционных проявле-
ниях в деятельности должностных лиц 
ИОГВ, размещенной в средствах массовой 
информации, с рассмотрением результатов 
на заседаниях Комиссий по противодейст-
вию коррупции в ИОГВ  

В течение 2018-2022 
гг.  

ИОГВ  

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении гражданской 
службы  

2.1  Обеспечение представления гражданскими 
служащими сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в соответствии с действующим законода-
тельством  

Январь-апрель, еже-
годно  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.2  Организация размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера граждан-
ских служащих, их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей на официальных 
сайтах исполнительных органов (веб-
страницах исполнительных органов на 
официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга) и ГО Санкт-Петербурга в сети 
"Интернет" в соответствии с действующим 
законодательством  

Май, ежегодно  Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию), 

АГ  

2.3  Организация работы по уведомлению граж-
данскими служащими представителя нани-
мателя о выполнении иной оплачиваемой 
работы в соответствии с частью 2 статьи 14 
Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции"  

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.4  Организация работы по уведомлению граж-
данскими служащими представителя нани-
мателя в случае обращения в целях скло-
нения гражданских служащих к совершению 
коррупционных правонарушений и проверке 
сведений, содержащихся в указанных об-
ращениях  

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.5  Организация работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются гражданские 
служащие, принятие предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, а также по выявле-
нию и устранению причин и условий, спо-
собствующих возникновению конфликта 
интересов, применению мер ответственно-

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  



сти к гражданским служащим  

2.6  Организация работы по обеспечению полу-
чения гражданскими служащими разреше-
ния представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиальных органов 
управления  

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.7  Проведение заседаний комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов  

По мере необходи-
мости  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.8  Организация работы по обеспечению сооб-
щения гражданскими служащими о получе-
нии ими подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выку-
пе) подарка и зачислении в доход бюджета 
Санкт-Петербурга средств, вырученных от 
его реализации  

Один раз в полугодие  Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.9  Организация работы по реализации требо-
ваний статьи 12 Федерального закона "О 
противодействии коррупции"  

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.10  Организация работы по доведению до гра-
жданских служащих (путем проведения ме-
тодических занятий, совещаний, бесед и 
т.п.) положений действующего законода-
тельства Российской Федерации и Санкт-
Петербурга о противодействии коррупции  

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.11  Организация работы по доведению до гра-
ждан, поступающих на гражданскую службу 
в исполнительные органы и ГО Санкт-
Петербурга, положений действующего за-
конодательства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга о противодействии кор-
рупции  

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.12  Организация проведения семинаров с руко-
водителями подразделений по вопросам 
государственной службы и кадров (должно-
стными лицами, ответственными за веде-
ние кадровой работы) и должностными ли-
цами указанных подразделений исполни-
тельных органов и ГО Санкт-Петербурга, 
ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений  

Ежегодно  КГСКП  

2.13  Оказание гражданским служащим консуль-
тативной помощи по вопросам, связанным с 
применением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции  

В течение 2018-2022 
гг.  

исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.14  Осуществление комплекса организацион-
ных, разъяснительных и иных мер по недо-
пущению гражданскими служащими пове-
дения, которое может восприниматься ок-
ружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взят-
ку или как просьба о даче взятки  

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.15  Осуществление комплекса организацион-
ных, разъяснительных и иных мер по со-
блюдению гражданскими служащими огра-
ничений и запретов, а также по исполнению 
ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции  

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

2.16  Проведение в исполнительных органах и ГО Ежегодно  Исполнительные ор-



Санкт-Петербурга мероприятий по форми-
рованию у гражданских служащих негатив-
ного отношения к коррупции, а также к да-
рению подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей  

ганы,  
ГО Санкт-Петербурга 

(по согласованию)  

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП  

3.1  Разработка и утверждение правовыми ак-
тами ИОГВ, в ведении которых находятся 
ГУ и ГУП, плана работы ИОГВ по противо-
действию коррупции в ГУ и ГУП на 2018-
2022 годы  

Январь 2018 г.  ИОГВ  

3.2  Осуществление комплекса дополнительных 
мер по реализации антикоррупционной по-
литики с внесением изменений в планы ра-
боты ИОГВ по противодействию коррупции 
в ГУ и ГУП при выявлении органами проку-
ратуры, правоохранительными, контроли-
рующими органами коррупционных право-
нарушений в ГУ и ГУП  

При получении ин-
формации из органов 
прокуратуры, право-
охранительных, кон-
тролирующих орга-

нов  

ИОГВ  

3.3  Организация совещаний (обучающих меро-
приятий) с руководителями (заместителями 
руководителей) ГУ и ГУП по вопросам орга-
низации работы по противодействию кор-
рупции в ГУ и ГУП  

Ежегодно,  
I квартал  

ИОГВ  

3.4  Организация обучающих мероприятий с 
должностными лицами ГУ и ГУП, ответст-
венными за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений  

Ежегодно,  
III квартал  

ИОГВ  

3.5  Обеспечение общественного контроля за 
деятельностью ГУ и ГУП по реализации по-
ложений Федерального закона "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" (далее - Феде-
ральный закон) (при поступлении в ИОГВ 
обращений граждан, общественных объе-
динений или объединений юридических 
лиц)  

В течение 2018-2022 
гг.  

ИОГВ  

3.6  Обеспечение представления руководите-
лями ГУ сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в соответствии с действую-
щим законодательством  

Январь-апрель, еже-
годно  

Исполнительные ор-
ганы  

3.7  Организация размещения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера руководителей ГУ, 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей на официальных сайтах исполни-
тельных органов (веб-страницах исполни-
тельных органов на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга) в сети 
"Интернет" в соответствии с законодатель-
ством  

Май 2018 г.,  
май 2019 г.,  
май 2020 г.,  
май 2021 г.,  
май 2022 г.  

Исполнительные ор-
ганы  

3.8  Осуществление проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей руко-
водителей ГУ и руководителями ГУ в соот-
ветствии с действующим законодательст-
вом Санкт-Петербурга  

На основании посту-
пившей информации  

Исполнительные ор-
ганы  

3.9  Осуществление анализа деятельности ГУ и Один раз в полугодие  ИОГВ  



ГУП по реализации положений статьи 13.3 
Федерального закона "О противодействии 
коррупции"  

3.10  Осуществление контроля качества предос-
тавляемых ГУ платных услуг и расходова-
ния денежных средств, полученных ГУ от 
оказания платных услуг  

Ежегодно  ИОГВ  

3.11  Осуществление анализа наличия и соот-
ветствия законодательству локальных нор-
мативных актов ГУ и ГУП, устанавливающих 
системы доплат и надбавок стимулирующе-
го характера и системы премирования  

Ежегодно  ИОГВ  

3.12  Участие в заседаниях комиссий по противо-
действию коррупции в ГУ и ГУП  

Один раз в полугодие  ИОГВ  

3.13  Оказание содействия Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей при проведе-
нии в Санкт-Петербурге мониторинга вы-
полнения организациями обязанности при-
нимать меры по противодействию корруп-
ции  

В течение 2018-2022 
гг.  

УЗПП  
(по согласованию)  

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

4.1  Осуществление антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов в соответ-
ствии с действующим законодательством  

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга 
(по согласованию)  

4.2  Организация размещения исполнительны-
ми органами и ГО Санкт-Петербурга проек-
тов нормативных правовых актов на офи-
циальных сайтах (веб-страницах исполни-
тельных органов на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга) в сети 
"Интернет" в целях обеспечения возможно-
сти проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в соответствии с законода-
тельством  

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга  
(по согласованию)  

4.3  Техническое обеспечение функционирова-
ния информационного ресурса на офици-
альном сайте Администрации Санкт-
Петербурга для размещения исполнитель-
ными органами проектов нормативных пра-
вовых актов Правительства Санкт-
Петербурга и иных исполнительных органов 
в целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы  

В течение 2018-2022 
гг.  

КИС  

4.4  Информирование членов Комиссии о ре-
зультатах антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов  

I квартал, ежегодно  АГ  

4.5  Обобщение практики организации монито-
ринга правоприменения и информирование 
членов Комиссии о результатах мониторин-
га правоприменения в Санкт-Петербурге  

II квартал, ежегодно  АГ  

5. Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государст-
венного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд  

5.1  Обеспечение возможности осуществления 
гражданами, общественными объедине-
ниями и объединениями юридических лиц 
общественного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок в соот-

В течение 2018-2022 
гг.  

ИОГВ  



ветствии с Федеральным законом  

5.2  Информирование Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по г.Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области о выявленных в заявках 
участников закупок недостоверных сведе-
ний  

В течение 2018-2022 
гг.  

КГЗ  

5.3  Информирование Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по г.Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и ФАС России о возмож-
ном наличии сговора участников закупки в 
целях заключения государственного кон-
тракта по завышенной цене  

В течение 2018-2022 
гг.  

КГЗ  

5.4  Осуществление анализа:  Один раз в полугодие  КГЗ  

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

  

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

  

5.4.3  Судебной практики по обжалованию реше-
ний и предписаний контрольных органов в 
сфере закупок  

  

5.5  Опубликование заказчиками планов-
графиков закупок наряду с официальным 
сайтом единой информационной системы в 
сети "Интернет", на официальных сайтах 
ИОГВ  

IV квартал, ежегодно  ИОГВ  

5.6  Информирование исполнительными орга-
нами прокуратуры Санкт-Петербурга о вы-
явленных нарушениях в сфере экономики в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 03.03.1998 N 224 "Об 
обеспечении взаимодействия государст-
венных органов в борьбе с правонаруше-
ниями в сфере экономики"  

В течение 2018-2022 
гг., по мере необхо-

димости  

Исполнительные ор-
ганы  

5.7  Информирование членов Комиссии:    

5.7.1  Об итогах аудита государственных закупок 
Санкт-Петербурга  

III квартал,  
2019 г.  

КСП  
Санкт-Петербурга (по 

согласованию)  

5.7.2  Об итогах реализации полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля, переданных внутриго-
родскими муниципальными образованиями 
Санкт-Петербурга КСП Санкт-Петербурга  

III квартал  
2020 г.  

КСП  
Санкт-Петербурга (по 

согласованию)  

5.7.3  О результатах внешнего финансового кон-
троля на объектах здравоохранения  

III квартал  
2021 г.  

КСП  
Санкт-Петербурга (по 

согласованию)  

5.7.4  О законности и эффективности использова-
ния бюджетных средств и собственности 
Санкт-Петербурга на объектах культуры  

III квартал  
2022 г.  

КСП  
Санкт-Петербурга (по 

согласованию)  

5.7.5  О результатах проведения ревизий и про-
верок расходования бюджетных средств 
главными распорядителями средств бюд-
жета Санкт-Петербурга  

I квартал,  
ежегодно  

КГФК  

5.7.6  О результатах контроля использования го-
сударственного имущества Санкт-
Петербурга, переданного ГУ и ГУП, а также 
имущества казны Санкт-Петербурга  

IV квартал,  
ежегодно  

ККИ  

5.7.7  О результатах контроля соблюдения зако-
нодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 

III квартал,  
ежегодно  

КГФК  



работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд  

5.7.8  О результатах оценки деятельности заказ-
чиков при осуществлении закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-
Петербурга  

II квартал,  
ежегодно  

КГЗ  

5.8  Осуществление контроля за соблюдением 
требований об отсутствии конфликта инте-
ресов между участником закупки и заказчи-
ком, установленных в пункте 9 части 1 ста-
тьи 31 Федерального закона  

Ежеквартально  Исполнительные ор-
ганы  

6. Противодействие коррупции в сфере предпринимательской деятельности  

6.1  Проведение социологических опросов 
предпринимателей по вопросам их взаимо-
отношений с контролирующими, надзорны-
ми, иными государственными органами  

В течение 2018-2022 
гг.  

Торгово-
промышленная пала-

та  
Санкт-Петербурга (по 
согласованию), КИС, 

КРППР, УЗПП  
(по согласованию)  

6.2  Проведение заседаний круглых столов 
представителей органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и бизнес-
сообщества Санкт-Петербурга в целях вы-
работки мер по дальнейшему снижению 
административного давления на бизнес  

Ежегодно  Торгово-
промышленная пала-

та  
Санкт-Петербурга (по 

согласованию), 
КРППР, КППИ, УЗПП  

(по согласованию)  

6.3  Организация деятельности рабочей группы 
по вопросам совместного участия в проти-
водействии коррупции представителей биз-
нес-сообщества Санкт-Петербурга и орга-
нов государственной власти Санкт-
Петербурга  

В течение 2018-2022 
гг.  

УЗПП  
(по согласованию)  

6.4  Обобщение и распространение положи-
тельного опыта антикоррупционного пове-
дения предпринимателей  

Ежегодно  КРППР, УЗПП (по 
согласованию)  

6.5  Организация совещаний (обучающих меро-
приятий) с представителями бизнес-
сообщества Санкт-Петербурга по вопросам 
реализации антикоррупционной политики  

Ежегодно  КРППР, КППИ, 
КМПВОО  

6.6  Реализация положений Антикоррупционной 
хартии делового сообщества Санкт-
Петербурга  

Ежегодно  КРППР  

6.7  Информирование членов Комиссии о ре-
зультатах деятельности по пресечению не-
санкционированной торговли и освобожде-
нию земельных участков от незаконно раз-
мещенных на них нестационарных торговых 
объектов  

III квартал,  
ежегодно  

КВЗПБ, ККИ, АР  

6.8  Организация проведения мониторинга фак-
торов, негативно влияющих на деловой и 
инвестиционный климат в Санкт-Петербурге  

Ежегодно  УЗПП  
(по согласованию)  

7. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге  

7.1  Представление сведений по показателям и 
информационных материалов антикорруп-
ционного мониторинга в Санкт-Петербурге  

Ежеквартально  ИОГВ  

7.2  Обеспечение проведения мониторинга об-
щественного мнения в целях оценки жите-
лями Санкт-Петербурга эффективности 
мер, принимаемых ИОГВ в сфере противо-
действия коррупции  

Один раз в полугодие  КИС  

7.3  Осуществление анализа публикаций в СМИ 
о фактах коррупционных правонарушений в 
Санкт-Петербурге и деятельности исполни-
тельных органов и ГО Санкт-Петербурга по 
реализации антикоррупционной политики  

Ежеквартально  УИПС  



8. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупцион-
ной политики в Санкт-Петербурге  

8.1  Обеспечение функционирования электрон-
ного почтового ящика на официальном сай-
те Администрации Санкт-Петербурга и спе-
циально выделенной телефонной линии 
для приема сообщений о фактах коррупции  

В течение 2018-2022 
гг.  

КВЗПБ  

8.2  Информирование членов Комиссии о ре-
зультатах рассмотрения исполнительными 
органами обращений граждан о коррупции  

I квартал,  
ежегодно  

КВЗПБ  

8.3  Информирование населения Санкт-
Петербурга через официальный сайт Адми-
нистрации Санкт-Петербурга о результатах 
рассмотрения обращений граждан о кор-
рупции  

Ежегодно  КВЗПБ  

8.4  Проведение семинаров для представителей 
общественных объединений и иных инсти-
тутов гражданского общества по вопросам 
участия в реализации антикоррупционной 
политики в Санкт-Петербурге, в том числе 
по формированию в обществе нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям  

Ежегодно  КМПВОО  

8.5  Информирование членов Комиссии о дея-
тельности институтов гражданского обще-
ства по реализации антикоррупционной по-
литики в Санкт-Петербурге  

II квартал,  
ежегодно  

КМПВОО  

8.6  Рассмотрение вопросов реализации анти-
коррупционной политики в Санкт-
Петербурге на заседаниях общественных 
советов при исполнительных органах и ГО 
Санкт-Петербурга  

Ежегодно, в соответ-
ствии с планами ра-

боты советов  

Исполнительные ор-
ганы, ГО Санкт-

Петербурга (по со-
гласованию)  

8.7  Формирование системы общественного 
контроля и оценки уровня коррупционных 
проявлений в социально значимых сферах 
силами общественных объединений  

В течение 2018-2022 
гг.  

КМПВОО  

9. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к про-
явлениям коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной поли-

тики в Санкт-Петербурге  

9.1  Подготовка и размещение на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга, 
официальных сайтах исполнительных орга-
нов (веб-страницах исполнительных орга-
нов на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга) и ГО Санкт-Петербурга в 
сети "Интернет" информационных материа-
лов (пресс-релизов, сообщений, новостей и 
др.) о ходе реализации антикоррупционной 
политики в исполнительных органах и ГО 
Санкт-Петербурга  

Ежеквартально  Исполнительные ор-
ганы,  

ГО Санкт-Петербурга  
(по согласованию)  

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

Ежегодно  КФ  

9.3  Проведение антикоррупционной пропаган-
ды в соответствии с действующим законо-
дательством Санкт-Петербурга  

В течение 2018-2022 
гг.  

Исполнительные ор-
ганы, ГО Санкт-

Петербурга (по со-
гласованию)  

9.4  Предоставление грантов Санкт-Петербурга 
на производство и размещение социальной 
рекламы для реализации проектов по на-
правлению "антикоррупционная проблема-
тика и профилактика коррупционных право-
нарушений", в соответствии с Положением 
о порядке предоставления грантов Санкт-
Петербурга на производство и размещение 
социальной рекламы, утвержденным поста-
новлением Правительства Санкт-

Ежегодно  КПВСМИ  



Петербурга от 01.04.2008 N 321 "О мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга "О 
грантах Санкт-Петербурга на производство 
и размещение социальной рекламы"  

9.5  Предоставление грантов Санкт-Петербурга 
в сфере СМИ для реализации тематических 
проектов по направлению "производство 
информационно-публицистических мате-
риалов и программ по вопросам антикор-
рупционной проблематики и профилактики 
коррупционных правонарушений" в соот-
ветствии с Положением об условиях и по-
рядке предоставления грантов Санкт-
Петербурга в сфере средств массовой ин-
формации в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга "О грантах в сфере средств 
массовой информации", утвержденным по-
становлением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.04.2008 N 322 "О мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга "О 
грантах Санкт-Петербурга в сфере средств 
массовой информации"  

Ежегодно  КПВСМИ  

9.6  Организация разработки и размещения со-
циальной рекламы по антикоррупционной 
тематике за счет средств, предусмотренных 
бюджетом Санкт-Петербурга на изготовле-
ние и размещение социальной рекламы, 
отражающей цели и приоритеты социально-
экономического развития Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга  

Ежегодно  КПВСМИ  

9.7  Предоставление субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим издательскую дея-
тельность, в соответствии с ежегодно изда-
ваемыми постановлениями Правительства 
Санкт-Петербурга о порядке предоставле-
ния субсидий на реализацию издательских 
проектов и (или) издание непериодических 
книжных изданий, в том числе по антикор-
рупционной проблематике  

Ежегодно  КПВСМИ  

9.8  Осуществление медиапланирования и пи-
ар-сопровождения в СМИ деятельности ис-
полнительных органов по реализации анти-
коррупционной политики  

Ежегодно  КПВСМИ  

9.9  Осуществление контроля за размещением в 
зданиях и помещениях, занимаемых испол-
нительными органами и ГО Санкт-
Петербурга:  
мини-плакатов социальной рекламы, на-
правленных на профилактику коррупцион-
ных проявлений со стороны граждан и пре-
дупреждение коррупционного поведения 
гражданских служащих;  
информации об адресах, телефонах и элек-
тронных адресах государственных органов, 
по которым граждане могут сообщить о 
фактах коррупции  

Ежегодно  Исполнительные ор-
ганы, ГО Санкт-

Петербурга (по со-
гласованию)  

9.10  Информирование членов Комиссии о ре-
зультатах деятельности по антикоррупци-
онной пропаганде, в том числе об эффек-
тивности проведения пропагандистских ме-
роприятий по антикоррупционной тематике  

IV квартал,  
ежегодно  

КПВСМИ  

10. Антикоррупционное образование  

10.1  Организация и проведение мероприятий по 
антикоррупционному образованию в обще-
образовательных организациях в части, ка-

В течение 2018-2022 
гг.  

КО, АР  



сающейся содействия включению в про-
граммы, реализуемые в указанных органи-
зациях, учебных курсов (модулей), направ-
ленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повы-
шения уровня антикоррупционного сознания 
обучающихся  

10.2  Организация антикоррупционного образо-
вания в подведомственных профессио-
нальных образовательных организациях и 
организациях дополнительного профессио-
нального образования, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, в части, ка-
сающейся содействия включению в образо-
вательные программы, реализуемые в ука-
занных организациях, учебных курсов (мо-
дулей), направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного миро-
воззрения, повышения уровня антикорруп-
ционного сознания обучающихся, а также 
подготовку и переподготовку специалистов 
по данному направлению  

В течение 2018-2022 
гг.  

КО, КНВШ, КК, КСП, 
КФКС, КЗ  

10.3  Содействие в организации антикоррупцион-
ного образования в образовательных орга-
низациях высшего образования, располо-
женных на территории Санкт-Петербурга, в 
части, касающейся содействия включению в 
образовательные программы, реализуемые 
в указанных организациях, рабочих про-
грамм учебных курсов (модулей), направ-
ленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повы-
шения уровня антикоррупционного сознания 
обучающихся, а также подготовку и пере-
подготовку специалистов по данному на-
правлению  

В течение 2018-2022 
гг.  

КНВШ, КСП  

10.4  Информирование членов Комиссии о дея-
тельности по антикоррупционному образо-
ванию в государственных общеобразова-
тельных организациях Санкт-Петербурга  

IV квартал, ежегодно  КО, АР  

10.5  Организация проведения анализа эффек-
тивности внедрения антикоррупционного 
образования в деятельности государствен-
ных образовательных организаций, подве-
домственных ИОГВ  

II квартал 2018 г.,  
II квартал 2020 г.,  
II квартал 2022 г.  

КО, КНВШ, КК, КСП, 
КФКС, КЗ, АР  

10.6  Организация дополнительного профессио-
нального образования гражданских служа-
щих Санкт-Петербурга, замещающих долж-
ности гражданской службы в исполнитель-
ных органах, в том числе в должностные 
обязанности которых входит участие в про-
тиводействии коррупции, по программам 
дополнительного профессионального обра-
зования  

Ежегодно  АГ  

10.7  Организация дополнительного профессио-
нального образования должностных лиц 
органа Санкт-Петербурга по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений по 
программам дополнительного профессио-
нального образования, согласованным с 
Администрацией Президента Российской 
Федерации, включающим раздел о функци-
ях органа Санкт-Петербурга по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений  

Ежегодно  АГ  

11. Оказание содействия ОМСУ в реализации антикоррупционной политики  

11.1  Проведение семинаров для представителей Второе полугодие,  КТР  



ОМСУ по вопросам реализации антикор-
рупционной политики в Санкт-Петербурге  

ежегодно  

11.2  Подготовка и направление в ОМСУ пример-
ного плана мероприятий (антикоррупцион-
ной программы) по противодействию кор-
рупции во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга на 2018-
2022 гг.  

01.02.2018  КТР  

11.3  Проведение АР методических совещаний с 
представителями ОМСУ по вопросам реа-
лизации антикоррупционной политики  

Один раз в полугодие  АР, КТР  

11.4  Осуществление анализа реализации ОМСУ 
положений Федерального закона  

В течение 2018-2019 
гг.  

КТР  

11.5  Обеспечение взаимодействия с ОМСУ по 
реализации положений Федерального зако-
на "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг"  

В течение 2018-2022 
гг.  

КИС  

11.6  По результатам внешнего муниципального 
финансового контроля, осуществляемого 
КСП Санкт-Петербурга, проведение меро-
приятий, направленных на поддержку ОМ-
СУ  

В течение 2018-2022 
гг.  

КТР  

11.7  Информирование членов Комиссии о ходе и 
перспективах работы ОМСУ по реализации 
антикоррупционной политики  

III квартал,  
ежегодно  

КТР  

       
     Принятые сокращения:  
       

  АГ  - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга  
АР  - администрации районов Санкт-Петербурга  
ГО Санкт-Петербурга  - Санкт-Петербургская избирательная комиссия, территориальные 

избирательные комиссии Санкт-Петербурга, Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге  

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

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

ГУ  - государственные учреждения Санкт-Петербурга, подведомственные 
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга  

ГУП  - государственные унитарные предприятия Санкт-Петербурга, подве-
домственные исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга  

ИОГВ  - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, 
за исключением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга  

исполнительные органы  - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга  
Комиссия  - Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 

Санкт-Петербурге  
КВЗПБ  - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности  
КВС  - Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга  
КГЗ  - Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга  
КГСКП  - Комитет государственной службы и кадровой политики Админист-

рации Губернатора 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  
ККИ  - Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга  
КК  - Комитет по культуре Санкт-Петербурга  
КМПВОО  - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с обществен-

ными организациями  
КНВШ  - Комитет по науке и высшей школе  
КО  - Комитет по образованию  
КПВСМИ  - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой ин-

формации  
   



КППИ  - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-
Петербурга  

КТР  - Комитет территориального развития 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  
официальный сайт Ад-
министрации Санкт-
Петербурга  

- официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга в информа-
ционно-телекоммуникационной 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 Губерна-

тора Санкт-Петербурга  
ФАС России  - Федеральная антимонопольная служба 

 


