
ОТЧЕТ по исполнению плана 

работы по противодействию коррупции в  Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» на 2018 год  

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Результаты исполнения 

1 

Организация размещения информации о 

деятельности Центра,  в средствах 

массовой информации, на официальном 

сайте Центра, а также на официальном 

сайте администрации Василеостровского 

района Санкт-Петербурга  

Е.А.Нестерова 

Информация на сайте учреждения размещается еженедельно. 

Информация об открытии приемного отделения Центра в 

новых помещениях (01.02.2018) была размещена на сайте 

администрации Василеостровского района, вышел репортаж на 

канале «Санкт-Петербург».  

Информации о праздновании 25-летия Центра (23.05.2018) 

размещена на официальном сайте Центра, на сайте МА ВМО 

МО Васильевский. 

Информация о начале учебного года мероприятием «Моя 

первая работа» размещена на сайте Центра (31.08.2018) 

Обновлена информация на сайте администрации 

Василеостровского района 

Информации о мероприятиях в рамках программы 

профориентации воспитанников размещена на официальном 

сайте 

Отчеты о проведении мероприятий по противодействию 

коррупции регулярно размещаются на официальном сайте 

2 

Осуществление контроля за 

обеспечением целевого и эффективного 

использования денежных средств  в 

Центре 

В.М.Никитин 

И.З.Евдаева 

Контроль за обеспечением целевого и эффективного 

использования денежных средств в Центре осуществляется 

директором и главным бухгалтером постоянно 

3 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в Центре. По 

результатам принятие организационных 

мер, направленных на предупреждение 

подобных фактов  

В.М.Никитин 
Заявлений и обращений о действиях коррупционного характера 

не поступало 

4 

Принятие мер по устранению в Центре 

условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, с 

которыми граждане встречаются 

В.М.Никитин 
Обращений о действиях коррупционного характера не 

поступало 



  

наиболее часто (бытовая коррупция) 

5 

Осуществление контроля за исполнением 

Федерального закона РФ 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

В.М.Никитин 

И.З.Евдаева  

М.О.Корнилова 

Контроль за исполнением Федерального закона РФ 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» осуществляет юрисконсультом и 

руководством постоянно 

6 

Организация и проведение мониторинга 

коррупционных проявлений в 

деятельности Центра 

И.К.Мартазов 

И.З.Евдаева О.А.Тураева 

Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности 

Центра производится ежеквартально, информация о 

результатах направляется в администрацию Василеостровского   

7 

Организация определения должностных 

лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

в Центре 

В.М.Никитин 
Ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений назначен инспектор по кадрам Тураева О.А. 

8 

Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию случаев конфликта 

интересов в Центре 

В.М.Никитин Случаев конфликта интересов в Центре не возникало 

9 

Предоставление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера директора 

Центра, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера супруги и несовершеннолетних 

детей директора Центра в отдел по 

вопросам государственной службы и 

кадров администрации 

Василеостровского района 

Никитин В.М. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера директора Центра, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги директора Центра поданы в отдел по 

вопросам государственной службы и кадров администрации 

Василеостровского района своевременно 

10 

Организация разработки и внедрения в 

практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение 

надлежащей работы учреждений, в том 

числе содержащихся в 

административных регламентах 

предоставления государственных услуг 

(исполнения государственных функций) 

В.М.Никитин 

С целью надлежащей работы организации в Центре 

разработано и внедрено к реализации положение о порядке 

обслуживания граждан, в том числе несовершеннолетних 

граждан и иных лиц; утвержден и внедрен в действие порядок 

документирования трудовых отношений. 

Разработаны и утверждены с учетом изменений в 

законодательстве о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в части соблюдения требований ст. 95 



  

Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: регламент работы Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом 

милосердия» по осуществления закупок, Положение о 

контрактной службе   Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом милосердия», Положение Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом 

милосердия» о Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей).  

11 

Проведением анализа соответствия 

предмету и целям деятельности, качества 

и (или) объёма (состава) социальных 

услуг, оказываемых Центром 

В.М.Никитин  

И.З.Евдаева 

И.К.Мартазов 

Анализ соответствия предмету и целям деятельности, качества 

и (или) объёма (состава) социальных услуг, оказываемых 

центром осуществляется постоянно руководством Центра 

12 

Осуществление контроля за 

обеспечением правомерного и 

эффективного использования 

государственного имущества Центром 

В.М.Никитин 

И.З.Евдаева 

Контроль за обеспечением целевого и эффективного 

использования государственного имущества в Центре 

осуществляется директором и главным бухгалтером постоянно 

13 

Организация антикоррупционного 

образования руководителей и работников 

Центра 
В.М.Никитин 

Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией, инспектор по кадрам в 

2018 году прошли обучение по программе повышения 

квалификации «Противодействие коррупции в учреждениях и 

на предприятиях Санкт-Петербурга» в СПб ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр» 

14 

Недопущение составления Центром 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов 

В.М.Никитин  
В Центре не допускается неофициальной отчетности и 

использование поддельных документов 

15 

Предоставление в отдел социальной 

защиты населения администрации 

Василеостровского района материалов и 

сведений по показателям мониторинга 

коррупционных проявлений в 

О.А.Тураева 

И.К. Мартазов 

В отдел социальной защиты населения администрации 

Василеостровского района предоставлены материалы и 

сведения по показателям мониторинга коррупционных 

проявлений в деятельности Центра 29 марта, 29 июня, 26 

сентября 2018 года  



  

деятельности Центра 

16 

Подготовка и сдача отчета о результатах 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных настоящим планом, в 

отдел социальной защиты администрации 

Василеостровского района 

О.А.Тураева 

И.К. Мартазов 

14 июня, 26 сентября 2018 года сданы отчет о результатах 

выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим 

планом, в отдел социальной защиты администрации 

Василеостровского района 

 

Сокращения: 

 

Центр Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»  

 

 


