
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,  

ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
                                                                                                                          ОКУД 

 

 

«22» июня 2011 года                                                                                                      № 168-р 

 

Об утверждении Методических  

рекомендаций по проведению  

антикоррупционного мониторинга  

в Санкт-Петербурге 

 

 

В соответствии с пунктом 3 Порядка проведения антикоррупционного мониторинга в 

Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга            

от 17.12.2009 № 1448 (далее – Порядок), пунктом 4.3 Плана противодействия коррупции в 

Санкт-Петербурге на 2011 год, утвержденного постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 09.12.2010 № 1679, пунктами 3.12-3 и 3.26-3 Положения о Комитете по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 № 46, в целях оптимизации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по осуществлению 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (далее – мониторинг): 

 

1. Утвердить Методические рекомендации по проведению антикоррупционного 

мониторинга в Санкт-Петербурге (далее – Методические рекомендации). 

 

2. Предложить исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 

(далее – исполнительные органы) в рамках своих полномочий: 

2.1. Осуществлять мониторинг в соответствии с Методическими рекомендациями. 

2.2. Без предварительных запросов направлять на электронных и бумажных носителях 

сведения по показателям и информационные материалы мониторинга в исполнительные 

органы, ответственные за предоставление информации по разделам мониторинга, 

перечисленные в приложении № 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 

17.12.2009 № 1448, по форме, в порядке и в сроки, указанные в Методических 

рекомендациях. 

2.3. До 01.08.2011 внести необходимые изменения в правовые акты исполнительных 

органов о порядке формирования и предоставления исполнительными органами в рамках 

своей компетенции сведений по показателям и информационных материалов мониторинга. 

 

3. Рекомендовать структурным подразделениям Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга и иным исполнительным органам, ответственным за предоставление 

информации по разделам мониторинга, до 20.06.2010 проинформировать все 



  

исполнительные органы об электронных адресах, по которым следует направлять сведения и 

материалы мониторинга.  

 

4. Сектору по вопросам противодействия коррупции отдела анализа правопорядка и 

безопасности населения: 

4.1. Осуществлять сбор информации по разделам мониторинга, поступившей в 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности (далее – Комитет). 

4.2. Организовывать проведение мониторинга средствами интегрированной системы 

информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

4.3. Осуществлять реализацию иных функций, возложенных на Комитет в 

соответствии с пунктом 8 Порядка. 

4.4. Направить копии настоящего распоряжения в структурные подразделения 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и иные исполнительные органы. 

 

5. Считать утратившими силу: 

распоряжение Комитета от 24.12.2009 № 235-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге», за 

исключением пункта 4; 

распоряжение Комитета от 01.04.2010 № 73-р «О внесении изменений в 

Методические рекомендации по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-

Петербурге, утвержденные распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности от 24.12.2009 № 235-р». 

 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета Бурлакова И.И. 

 
 

Председатель Комитета                                                                Л.П. Богданов

           



  

 

Утверждены 

распоряжением Комитета по 

вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

от 22.06.2011  № 168-р 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге 

 

1. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге (далее – мониторинг) – 

наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупциогенных факторов, а также мер по 

реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге. 

Главной целью мониторинга является формирование объективной оценки состояния 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге. 

Мониторинг включает мониторинг проявлений коррупции, коррупциогенных 

факторов, мер антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге и является элементом 

мониторинга сферы правопорядка и общественной безопасности в Санкт-Петербурге. 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (далее – 

Порядок) утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009            

№ 1448 (приложение № 1). 

Настоящие методические рекомендации определяют содержание и методику 

проведения мониторинга. 

2. Мониторинг проводится Комитетом по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности (далее – Комитет) на основе сведений по показателям и информационных 

материалов мониторинга, представленных исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга (далее – исполнительные органы), а также Главным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее – ГУ МВД).   

3. Перечень разделов мониторинга и органов, ответственных за представление 

информации по разделам мониторинга, содержится в приложении № 2 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448. 

4. Сведения по показателям и информационные материалы мониторинга 

формируются и направляются в Комитет структурными подразделениями Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга, иными исполнительными органами, ответственными за сбор 

сведений по разделам мониторинга (далее – ответственные исполнители), и ГУ МВД в 

порядке и в сроки, установленные пунктами 4-6 Порядка. 

5. Показатели и информационные материалы по разделам мониторинга, а также  

исполнительные органы, предоставляющие соответствующие сведения ответственным 

исполнителям и в Комитет, указаны в Перечне показателей и информационных материалов 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (далее – Перечень) (приложение № 1 

к настоящим Методическим рекомендациям).  

6. Сведения по показателям и информационные материалы мониторинга 

формируются исполнительными органами по состоянию: 

на 1 апреля текущего года – квартальные; 

на 15 июня текущего года – полугодовые; 

на 1 октября текущего года – за девять месяцев; 

на 15 декабря текущего года – годовые. 

Сведения по показателям мониторинга формируются ГУ МВД по состоянию: 

на 1 апреля текущего года – квартальные; 

на 1 июля текущего года – полугодовые; 



  

на 1 октября текущего года – за девять месяцев; 

на 1 января года, следующего за отчетным, – годовые. 

7. Периодичность предоставления конкретных сведений по показателям и 

информационных материалов мониторинга: 

сведения по показателям и информационные материалы мониторинга, указанные в 

пунктах 2.11, 7.5, разделах 10 и 11 Перечня предоставляются ежеквартально в сроки, 

указанные в пунктах 8 и 10 настоящих Методических рекомендаций; 

сведения по показателям и информационные материалы мониторинга, указанные в 

иных пунктах и разделах Перечня предоставляются один раз в полугодие в сроки, указанные 

в пунктах 8 и 10 настоящих Методических рекомендаций. 

8. Сведения по показателям и информационные материалы и мониторинга 

(нарастающим итогом) направляются исполнительными органами в адрес ответственных 

исполнителей в следующие сроки: 

квартальные – до 7 апреля текущего года; 

полугодовые – до 17 июня текущего года; 

за 9 месяцев – до 8 октября текущего года; 

годовые – до 17 декабря текущего года. 

Сведения и материалы направляются в соответствии с Перечнем без предварительных 

запросов в печатном и электронном (на контактные электронные адреса) виде каждому из 

ответственных исполнителей по форме предоставления сведений по показателям и 

информационных материалов антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге 

(приложение № 2 к настоящим Методическим рекомендациям).  

Все сведения и материалы также в обязательном порядке направляются 

исполнительными органами в Комитет в электронном виде на контактные электронные 

адреса, указанные в пункте 12 настоящих Методических рекомендаций. 

9. Сведения по показателям мониторинга представляются исполнительными органами 

в рамках своей компетенции в цифровой форме в абсолютных величинах с указанием (в %) 

темпов прироста (уменьшения) по сравнению с показателями аналогичного периода 

прошлого года. При отсутствии количественных показателей мониторинга в 

соответствующей графе Перечня ставится цифра 0. 

Информационные материалы формируются и представляются исполнительными 

органами в рамках своей компетенции в произвольной текстовой форме с отражением в них 

вопросов, поставленных в Перечне (в том числе с указанием наименований и реквизитов 

правовых актов, содержания, результатов проведенных мероприятий, оценки их 

эффективности). В информационных материалах может содержаться информация о 

правовых актах, принятых в предыдущие периоды, а также о мероприятиях, проведенных в 

течение предыдущего года. При отсутствии информационных материалов мониторинга в 

соответствующей графе перечня ставится знак «-» (прочерк). 

10. Ответственные исполнители направляют в Комитет сформированные ими 

сведения по показателям и информационные материалы по разделам (подразделам) 

мониторинга в следующие сроки: 

до 10 апреля текущего года – квартальные; 

до 20 июня текущего года – полугодовые; 

до 10 октября текущего года – за девять месяцев; 

до 20 декабря текущего года – годовые. 

Сведения по показателям мониторинга направляются ГУ МВД в Комитет в 

следующие сроки: 

до 10 апреля текущего года – квартальные; 

до 10 июля текущего года – полугодовые; 

до 10 октября текущего года – за девять месяцев; 

до 12 января года, следующего за отчетным, – годовые. 



  

11. Сведения и материалы направляются ответственными исполнителями и ГУ МВД в 

Комитет в печатном и электронном (на контактные электронные адреса, указанные в пункте 

12 настоящих Методических рекомендаций) виде по форме согласно приложению № 2 к 

настоящим Методическим рекомендациям.  Информационные материалы в случае, если их 

объем составляет более 1000 знаков, представляются в виде приложений, которые 

нумеруются № 1, № 2 и т.д. 

При формировании сведений по показателям и информационных материалов по 

разделам (подразделам) мониторинга учитывается информация, предоставляемая 

непосредственно ответственным исполнителем  в рамках его компетенции. 

12. Сведения по показателям и информационные материалы мониторинга 

направляются в Комитет исполнительными органами, в том числе ответственными 

исполнителями, и ГУ МВД по следующим электронным адресам: 

lagutkin@zakon.gov.spb.ru  

nikonov@zakon.gov.spb.ru 

13. В случае необходимости Комитет в порядке, установленном Регламентом 

Комитета, направляет запросы в исполнительные органы и ГУ МВД об уточнении сведений 

и (или) предоставлении дополнительной информации. Запрашиваемые сведения 

(информация) предоставляется в Комитет в сроки, указанные в запросах. 

14. Правовыми актами исполнительных органов могут определяться: 

порядок сбора, обобщения, формирования и направления сведений по показателям и 

информационных материалов мониторинга в исполнительном органе; 

 должностные лица исполнительных органов, ответственные за сбор, обобщение, 

формирование и направление сведений по показателям и информационных материалов 

мониторинга в соответствии с Перечнем (далее – ответственные должностные лица).  

Информация об ответственных должностных лицах направляется в Комитет. 

15. Анализ показателей и информационных материалов мониторинга и составление по 

результатам анализа информационно-аналитических, информационно-справочных 

материалов и иных документов производится в соответствии с Административным 

регламентом Комитета исполнения государственной функции по осуществлению 

антикоррупционного мониторинга в порядке, установленном законодательством Санкт-

Петербурга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Методическим рекомендациям 

 по проведению антикоррупционного  

мониторинга в Санкт-Петербурге 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей и информационных материалов антикоррупционного мониторинга в 

Санкт-Петербурге 
 

№ 

п/п 

Информационные материалы (ИМ)  

и показатели (П) мониторинга 

Исполнительные 

органы, 

ответственные за 

сбор сведений по 

разделам 

мониторинга 

(ответственные 

исполнители) 

Исполнительные 

органы, 

предоставляющие 

сведения по  

показателям и 

информационные 

материалы 

мониторинга 

ответственным 

исполнителям 

1 Организационные мероприятия по 

реализации антикоррупционной политики 

  

1.1 Правовые акты, направленные на реализацию 

антикоррупционной политики 

  

1.1.1 Законы Санкт-Петербурга, правовые акты 

Губернатора и Правительства Санкт-

Петербурга, направленные на реализацию 

антикоррупционной политики (наименование и 

реквизиты) (ИМ) 

КВЗПБ  

1.1.2 Правовые акты, направленные на реализацию 

антикоррупционной политики, принятые 

исполнительными органами (наименование и 

реквизиты) (ИМ) 

КВЗПБ ИОГВ, ЮК  

1.1.3 Приведение правовых актов органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в 

соответствие с требованиями федеральных 

законов и нормативных правовых актов 

федеральных государственных органов по 

вопросам противодействия коррупции (ИМ) 

КВЗПБ ИОГВ, ЮК 

1.2 Планы (программы) противодействия 

коррупции в Санкт-Петербурге и ход их 

реализации 

  

1.2.1 Выполнение планов противодействия 

коррупции в Санкт-Петербурге, в том числе 

случаи неисполнения запланированных 

мероприятий, их причины и принятые меры по 

исполнению антикоррупционных мероприятий 

(ИМ1) 

КВЗПБ ИОГВ, 

КРИОГВВОМСУ, 

УКГС, ЮК 

1.2.2 Программы противодействия коррупции в 

ИОГВ (наименование программ, наименование 

и реквизиты правовых актов об их 

утверждении) (ИМ)  

КВЗПБ ИОГВ 

1.2.3 Выполнение программ противодействия КВЗПБ ИОГВ 



  

коррупции в ИОГВ (ИМ2) 

1.3 Деятельность Межведомственного совета (даты 

заседаний, вопросы повестки дня, принятые 

решения) (ИМ) 

КВЗПБ  

2 Противодействие коррупции при 

прохождении государственной гражданской 

службы Санкт-Петербурга 

  

2.1 Проверки сообщений о ставших известным 

гражданам случаях коррупционных 

правонарушений, совершенных гражданскими 

служащими 

УКГС ИОГВ 

2.1.1 Организация в исполнительных органах 

проверки сообщений о ставших известным 

гражданам случаях коррупционных 

правонарушений, совершенных гражданскими 

служащими, наименование и реквизиты 

правовых актов в соответствии с которыми 

организуется проверка сообщений (ИМ) 

  

2.1.2 Количество поступивших сообщений о 

коррупционных правонарушениях, 

совершенных гражданскими служащими (П) 

  

2.1.3 Количество рассмотренных сообщений о 

коррупционных правонарушениях (П) 

  

2.1.4 Количество гражданских служащих, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам рассмотрения 

сообщений (проведения служебных проверок) 

(П) 

  

2.1.4.1 из них: уволено (П)   

2.1.5 Количество уголовных дел, возбужденных в 

отношении гражданских служащих по 

признакам преступлений коррупционной 

направленности  по результатам рассмотрения 

сообщений (по материалам служебных 

проверок, направленных в органы прокуратуры, 

правоохранительные органы) (П) 

УКГС ГУ МВД, ИОГВ 

2.2 Организация структурных подразделений 

(должностных лиц) исполнительных органов по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  

УКГС ИОГВ 

2.2.1 Наименование должностей должностных лиц 

кадровых служб (структурных подразделений) 

исполнительных органов, ответственных за 

работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений,  наименование и 

реквизиты правовых актов, которыми 

определены указанные должностные лица 

(структурные подразделения) (ИМ) 

  

2.2.2 Штатная численность подразделений 

(количество должностных лиц), ответственных 

за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (П) 

  



  

2.2.3 Укомплектованность подразделений 

(должностных лиц) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (П) 

  

2.3 Количество и виды проверок, проведенных 

должностными лицами (структурными 

подразделениями) исполнительных органов, 

ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  

УКГС ИОГВ 

2.3.1 Проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей гражданской службы (П) 

  

2.3.2 Проверки достоверности и полноты сведений 

(за исключением сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера), представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

гражданской службы, в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.3.3 Проверки соблюдения гражданскими 

служащими установленных ограничений и 

запретов, а также требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов (П) 

  

2.3.4 Проверки соблюдения гражданами, 

замещавшими должности гражданской службы, 

ограничений при заключении ими после ухода с 

гражданской службы, трудового договора 

и(или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных законодательством  

(П, +/- %) 

  

2.3.5 Служебные проверки (П)   

2.3.6 Иные проверки (указать какие) (ИМ)   

2.4 Результаты проверок, проведенных 

должностными лицами (структурными 

подразделениями) исполнительных органов, 

ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  

УКГС ИОГВ 

2.4.1 Проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей гражданской службы, а также 

гражданскими служащими 

  

2.4.1.1 Количество граждан, в отношении которых 

установлены факты представления 

недостоверных и (или) неполных сведений о 

  



  

доходах (П) 

2.4.1.2 Количество граждан, которым отказано в 

замещении должностей по результатам 

проверок (П) 

  

 в том числе на должности: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.1.3 Количество гражданских служащих, в 

отношении которых проведены проверки 

представленных сведений о доходах (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.1.4 Количество гражданских служащих, в 

отношении которых установлены факты 

представления недостоверных и (или) 

неполных сведений о доходах (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.1.4.1 из них: уволено (П)   

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.2 Проверки соблюдения гражданскими 

служащими установленных ограничений и 

запретов, а также требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов 

  

2.4.2.1 Количество гражданских служащих, в 

отношении которых проведены проверки 

соблюдения ими ограничений и запретов (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.2.2 Количество гражданских служащих, в 

отношении которых установлены факты 

несоблюдения ими ограничений и запретов (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.2.3 Количество гражданских служащих, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам проверок 

соблюдения ими ограничений и запретов (П) 

  



  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.2.3.1 из них: уволено (П)   

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.2.4 Количество гражданских служащих, в 

отношении которых проведены проверки 

соблюдения ими требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.2.5 Количество гражданских служащих, в 

отношении которых установлены факты 

несоблюдения ими требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.2.6 Количество гражданских служащих, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам проверок 

соблюдения ими требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.2.6.1 из них: уволено (П)   

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.3 Проверки соблюдения гражданами, 

замещавшими должности гражданской службы, 

ограничений при заключении ими после ухода с 

гражданской службы трудового договора 

и(или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных законодательством 

  

2.4.3.1 Количество граждан, которым отказано в 

замещении должности или выполнении работы 

по результатам проверки (П) 

  

2.4.3.2 Выявлено нарушений (П)   

2.4.3.3 Количество расторгнутых по результатам   



  

проверок трудовых договоров и (или) 

гражданско-правовых договоров (П) 

2.4.4 Проверки достоверности и полноты сведений 

(за исключением сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера), представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

гражданской службы, в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ 

  

2.4.4.1 Количество граждан, в отношении которых 

установлены факты представления 

недостоверных и (или) неполных сведений о 

доходах (за исключением сведений о доходах) 

(П) 

  

2.4.4.2 Отказано гражданам в приеме на гражданскую 

службу по результатам проверок (П) 

  

 в том числе на должности: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.5 Служебные проверки   

2.4.5.1 Количество проведенных служебных проверок 

в отношении  гражданских служащих (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.5.2 Количество гражданских служащих, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам проверок (П) 

  

2.4.5.2.1 из них: уволено (П)   

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.4.5.3 Количество материалов, направленных по 

результатам служебных проверок в органы 

прокуратуры, правоохранительные органы (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.5 Проблемы, существующие в деятельности 

должностных лиц (структурных подразделений) 

исполнительных органов, ответственных за 

работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, возможные пути 

решения указанных проблем (ИМ) 

УКГС ИОГВ 

2.6 Деятельность исполнительных органов по 

рассмотрению уведомлений гражданских 

служащих данных органов о фактах обращений 

УКГС ИОГВ 



  

в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

2.6.1 Организация рассмотрения в исполнительных 

органах уведомлений гражданских служащих о 

фактах обращений в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, 

наименование и реквизиты правовых актов, 

устанавливающих порядок уведомления 

представителя нанимателя (ИМ) 

  

2.6.2 Количество поступивших от гражданских 

служащих уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений (П) 

  

2.6.3 Количество рассмотренных уведомлений 

гражданских служащих о фактах обращений к 

ним в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений (П) 

  

2.6.4 Количество материалов, направленных в 

правоохранительные органы по результатам 

рассмотрения уведомлений (П) 

  

2.6.4 Результаты рассмотрения уведомлений    

2.6.4.1 Возбуждено уголовных дел (П) УКГС ГУ МВД 

2.6.4.2 Привлечено к уголовной ответственности 

(осуждено) (П) 

УКГС ГУ МВД 

2.6.4.3 Приняты иные решения (ИМ) УКГС ИОГВ 

2.7 Деятельность исполнительных органов по 

организации уведомления гражданскими 

служащими представителя нанимателя об иной 

оплачиваемой работе, выполняемой ими, в 

соответствии с частью 2 статьи 14 

Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»  

УКГС  ИОГВ 

2.7.1 Порядок организации в исполнительном органе 

уведомления гражданскими служащими 

представителя нанимателя об иной 

оплачиваемой работе, выполняемой ими, в 

соответствии с частью 2 статьи 14 

Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

(ИМ) 

  

2.7.2 Количество гражданских служащих, которые 

уведомили об иной оплачиваемой работе (П) 

  

2.7.3 Процентное соотношение гражданских 

служащих, которые уведомили об иной 

оплачиваемой работе от общего числа 

гражданских служащих исполнительного 

органа (П) 

  

2.7.4 Количество гражданских служащих, не 

уведомивших (несвоевременно уведомивших) 

представителя нанимателя при фактическом 

выполнении иной оплачиваемой деятельности 

(П) 

  



  

2.7.5 Количество выявленных фактов отсутствия 

уведомления (несвоевременного уведомления) 

представителя нанимателя при фактическом 

выполнении гражданскими служащими иной 

оплачиваемой деятельности (П) 

  

2.7.6 Меры, принятые по установленным фактам 

отсутствия уведомления (несвоевременного 

уведомления) гражданским служащим 

представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой деятельности (ИМ) 

  

2.8 Определение исполнительными органами 

перечней должностей гражданских служащих, 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками 

УКГС  ИОГВ 

2.8.1 Наименование и реквизиты правовых актов 

исполнительных органов, утверждающих 

перечни конкретных должностей гражданской 

службы, при назначении на которые граждане и 

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  (ИМ) 

  

2.8.2 Количество гражданских служащих, подающих 

сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (П) 

  

2.8.3 Удельный вес должностей гражданской службы 

с коррупционными рисками (процентное 

соотношение должностей гражданской службы 

с коррупционными рисками к общей штатной 

численности гражданских служащих 

исполнительного органа) (П) 

  

2.9 Привлечение гражданских служащих к 

юридической ответственности за совершение 

коррупционных правонарушении 

  

2.9.1 Количество гражданских служащих, 

привлеченных к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений (П) 

УКГС ИОГВ 

2.9.1.1 из них: к административной   

2.9.1.2 к дисциплинарной   

2.9.1.3 к уголовной УКГС ГУ МВД 

 в том числе: с наказанием в виде штрафа   

 с реальным лишением свободы   

2.10 Организация профессиональной подготовки 

гражданских служащих,  в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

УКГС ИОГВ  

 



  

2.10.1 Наименование учебных заведений, в которых 

была организована профессиональная 

подготовка гражданских служащих, формы 

обучения (профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, стажировка), 

длительность и тематика (программы) 

обучения, проблемы в организации 

профессиональной подготовки (ИМ) 

  

2.10.2 Количество гражданских служащих, 

прошедших обучение (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

2.11 Деятельность комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссии) в 

исполнительных органах 

УКГС ИОГВ 

2.11.1 Наименование и реквизиты правовых актов о  

создании комиссий (об утверждении положения 

и состава комиссий) (ИМ) 

  

2.11.2 Количество проведенных заседаний комиссий 

(П) 

  

2.11.3 Количество рассмотренных комиссиями 

материалов (обращений) (П) 

  

2.11.3.1 О представлении гражданскими служащими 

недостоверных или неполных сведений  о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

  

2.11.3.2 О несоблюдении гражданскими служащими 

требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта 

интересов 

  

2.11.3.3 О даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора 

  

2.11.3.4 О невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

  

2.11.3.5 Об обеспечении соблюдения гражданскими 

служащими требований к служебному 

поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо 

осуществления мер по предупреждению 

коррупции 

  

2.11.4 Количество установленных комиссиями 

нарушений (П) 

  

2.11.4.1 Соблюдения требований о достоверности и 

полноте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

  



  

2.11.4.2 Соблюдения требований к служебному 

поведению 

  

2.11.4.3 Соблюдения требований об урегулировании 

конфликта интересов 

  

2.11.4.3 Соблюдения требований  об объективности и 

уважительности причин непредставления 

сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей гражданского 

служащего 

  

2.11.5 Количество отказов в замещении должности 

либо в выполнении работы на условиях 

гражданско-правового договора после 

увольнения с гражданской службы (П) 

  

2.11.6 Количество гражданских служащих, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам заседаний 

комиссий (П) 

  

2.11.7 Количество материалов, направленных 

комиссиями в правоохранительные органы (П) 

  

2.12 Организационные меры, принятые 

исполнительными органами по созданию 

условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции (ИМ) 

УКГС ИОГВ 

3 Реализация антикоррупционной политики в 

рамках проведения административной 

реформы в  Санкт-Петербурге  

  

3.1 Внедрение в деятельность исполнительных 

органов новых технологий, направленных на 

повышение объективности и обеспечение 

прозрачности управленческих процессов и 

оптимизацию предоставления государственных 

услуг 

  

3.1.1 Организация системы программно-целевого 

управления социально-экономическим 

развитием Санкт-Петербурга (ИМ) 

КРИОГВВОМСУ КЭРППТ 

3.1.2 Организация мониторинга социально-

экономического развития районов Санкт-

Петербурга и оценки эффективности 

деятельности исполнительных органов (в том 

числе АР) (ИМ) 

КРИОГВВОМСУ КЭРППТ 

3.1.3 Меры по повышению объективности и 

обеспечению прозрачности нормотворческих и 

управленческих процессов, наименование и 

реквизиты правовых актов об утверждении 

регламентов исполнительных органов (ИМ) 

КРИОГВВОМСУ ИОГВ 

3.1.4 Мероприятия, направленные на организацию 

предоставления исполнительными органами, 

ГУ государственных услуг в электронном виде, 

разработка и внедрение регламентов оказания 

электронных государственных услуг (ИМ) 

КРИОГВВОМСУ ИОГВ 

3.1.5 Количество оказываемых гражданам и КРИОГВВОМСУ ИОГВ 



  

организациям государственных услуг в 

электронном виде (П) 

3.1.6 Удельный вес оказываемых гражданам и 

организациям государственных услуг в 

электронном виде от общего числа 

государственных услуг (П) 

КРИОГВВОМСУ  

3.1.7 Мероприятия по развитию информационного 

общества и формированию электронного 

правительства в Санкт-Петербурге (ИМ) 

КИС ИОГВ 

3.1.8 Учет и упорядочение полномочий 

исполнительных органов, в том числе 

коррупционно опасных  

  

3.1.8.1 Количество коррупционно опасных 

государственных функций и государственных 

услуг, исполняемых (предоставляемых) 

исполнительными органами (П) 

КРИОГВВОМСУ ИОГВ 

3.1.8.2 Удельный вес коррупционно опасных 

государственных функций и государственных 

услуг (процентное соотношение указанных 

функций и услуг  от общего количества 

функций и услуг, исполняемых 

(предоставляемых) исполнительными 

органами) (П) 

КРИОГВВОМСУ ИОГВ 

3.1.8.3 Мероприятия, направленные на упорядочение 

полномочий исполнительных органов, 

сокращение избыточных и дублирующих 

функций (ИМ) 

КРИОГВВОМСУ ИОГВ 

3.1.9 Мероприятия, проведенные исполнительными 

органами по совершенствованию системы учета 

государственного имущества и оценке 

эффективности его использования (ИМ) 

КУГИ ИОГВ 

3.2 Минимизация государственного вмешательства 

в частно-правовые отношения и устранение 

административных ограничений при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности 

  

3.2.1 Проблемные вопросы, связанные с 

административными ограничениями 

предпринимательской деятельности на 

территории Санкт-Петербурга (ИМ) 

КЭРППТ  

3.2.2 Упорядочение правового регулирования и 

контроля предпринимательской деятельности 

КЭРППТ ИОГВ, 

КРИОГВВОМСУ  

3.2.2.1 Количество нормативных правовых актов 

органов государственной власти Санкт-

Петербурга, оказывающих негативное влияние 

на условия предпринимательской деятельности, 

признанных утратившими силу (П) 

  

3.2.2.2 Количество нормативных правовых актов 

органов государственной власти Санкт-

Петербурга, в которые внесены изменения, 

направленные на устранение 

административных ограничений при 

  



  

осуществлении предпринимательской 

деятельности (П) 

3.2.2.3 Наименование и реквизиты принятых 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, 

направленных на устранение 

административных ограничений при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности в различных сферах (ИМ) 

  

3.2.2.4 Количество исполнительных органов, 

осуществляющих регулирующие и 

контролирующие функции в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности / 

количество указанных функций (П) 

  

3.2.2.5 Количество административных регламентов 

исполнения государственных функций в сфере 

контроля (надзора) за деятельностью субъектов 

предпринимательства, утвержденных 

исполнительными органами (П) 

  

3.2.3 Деятельность Совета по координации 

деятельности контрольных органов при 

Губернаторе Санкт-Петербурга (даты 

заседаний, вопросы повестки дня, принятые 

решения) (ИМ) 

КФК  

3.2.4 Реализация региональных программ развития  

конкуренции в части, касающейся создания 

благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности  

  

3.2.4.1 Региональные программы развития  

конкуренции в Санкт-Петербурге 

(наименование программ, наименование и 

реквизиты правовых актов об их утверждении) 

(ИМ) 

КЭРППТ  

3.2.4.2 Выполнение региональных программ развития  

конкуренции в Санкт-Петербурге в части, 

касающейся создания благоприятных условий 

для предпринимательской деятельности в 

различных сферах (ИМ) 

КЭРППТ ИОГВ 

3.3 Разработка и утверждение административных 

регламентов исполнения государственных 

функций (предоставления государственных 

услуг) 

  

3.3.1 Организационно-правовые основы и результаты 

работы по разработке и утверждению 

административных регламентов в Санкт-

Петербурге, в том числе: 

наименования и реквизиты правовых актов; 

количество полномочий (функций и услуг), 

реализуемых исполнительными органами (в 

том числе общих государственных функций и 

услуг); 

общее (с 2009 года) количество 

КРИОГВВОМСУ  



  

административных регламентов:  

- разработанных, прошедших согласование и 

одобренных Комиссией, в том числе типовых, 

- утвержденных  правовыми актами 

исполнительных органов и Губернатора Санкт-

Петербурга; 

проблемы, возникающие при разработке 

административных регламентов (ИМ)  

3.3.2 Количество регламентов, включенных в план-

график разработки административных 

регламентов на текущий год (П) 

КРИОГВВОМСУ  

3.3.2.1 нз них: количество утвержденных регламентов, 

в которые необходимо внести изменения (П)  

  

3.3.3 Результаты выполнения исполнительными 

органами плана-графика разработки 

административных регламентов 

КРИОГВВОМСУ ИОГВ 

3.3.1.1 Количество административных регламентов, 

разработанных исполнительными органами (П) 

  

3.3.3.2 Количество административных регламентов, 

прошедших согласование и одобренных 

Комиссией (П) 

  

 в том числе: типовых (П)   

3.3.3.3 Количество административных регламентов, 

утвержденных правовыми актами 

исполнительных органов и Губернатора Санкт-

Петербурга (П) 

  

3.3.3.4 Количество административных регламентов, 

размещенных в автоматизированной базе 

данных «Реестр государственных функций и 

государственных услуг, выполняемых и 

предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга» (П) 

КРИОГВВОМСУ  

3.4 Деятельность многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг (МФЦ) 

на территории Санкт-Петербурга 

КРИОГВВОМСУ  

3.4.1 Количество подразделений МФЦ, действующих 

на территории Санкт-Петербурга (П) 

  

3.4.2 Характеристика действующих подразделений 

МФЦ  (по каждому подразделению) 

  

 - район, на территории которого создано 

подразделение МФЦ, адрес местонахождения 

(ИМ)  

  

 - численность населения района (П)   

 - площадь занимаемых помещений (П)   

 - количество «окон» для приема и выдачи 

документов (П) 

  

 - количество предоставляемых 

государственных услуг (П) 

  

 - виды предоставляемых государственных 

услуг (ИМ) 

  

3.4.3 Процентное соотношение оказываемых МФЦ  

государственных услуг к общему количеству 

  



  

государственных услуг, оказываемых 

исполнительными органами в Санкт-

Петербурге 

 (П) 

3.4.4 Результаты деятельности МФЦ в Санкт-

Петербурге 

  

3.4.4.1 Количество граждан, обратившихся в МФЦ (П)   

3.4.4.2 Количество граждан, у которых приняты 

документы на предоставление государственных 

услуг (П) 

  

3.4.4 Меры, принимаемые исполнительными 

органами по обеспечению функционирования 

МФЦ и созданию новых подразделений МФЦ 

(ИМ) 

КРИОГВОМСУ АР, КИС 

3.5 Внедрение электронного документооборота в 

исполнительных органах 

  

3.5.1 Количество внедренных в исполнительных 

органах регламентов и стандартов ведения 

электронного документооборота (П) 

КИС ИОГВ, 

КРИОГВВОМСУ 

3.5.2 Удельный вес исполнительных органов, в 

которых завершено внедрение регламентов и 

стандартов ведения электронного 

документооборота (П) 

КИС  

3.5.3 Мероприятия, направленные на внедрение 

внутреннего и межведомственного 

электронного документооборота в 

исполнительных органах (ИМ) 

КИС ИОГВ 

4 Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов  

  

4.1 Организация антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти Санкт-Петербурга 

(далее – правовые акты) и их проектов (ИМ) 

ЮК  

4.2 Антикоррупционная экспертиза проектов 

правовых актов 

  

4.2.1 Количество проектов правовых актов, в 

отношении которых проведена  

антикоррупционная экспертиза (П) 

  

 в том числе: законов Санкт-Петербурга, 

разработанных исполнительными органами 

ЮК  

 нормативных правовых актов  Губернатора 

Санкт-Петербурга  и Правительства Санкт-

Петербурга 

ЮК  

 нормативных правовых актов исполнительных 

органов 

ЮК ИОГВ 

4.2.2 Количество проектов правовых актов, в 

которых выявлены коррупциогенные факторы 

(П) 

ЮК ИОГВ 

4.2.1 из них: ЮК   

4.2.2 ИОГВ   

4.2.3 Количество коррупциогенных факторов, 

выявленных в ходе антикоррупционной 

ЮК ИОГВ 



  

экспертизы проектов правовых актов (П) 

4.2.4 Основные коррупциогенные факторы, 

выявленные в проектах правовых актов (ИМ) 

ЮК  

4.2.5 Меры, принимаемые исполнительными 

органами по исключению коррупциогенных 

факторов из проектов правовых актов 

ЮК ИОГВ 

4.2.5.1 Экспертные заключения о результатах 

антикоррупционной экспертизы учтены в 

полном объеме, коррупциогенные факторы 

исключены (П) 

  

4.2.5.2 Заключения учтены частично (П)   

4.2.5.3 Заключения не учтены, коррупциогенные 

факторы не исключены (П) 

  

4.2.5.4 Причины неустранения коррупциогенных 

факторов из проектов правовых актов (ИМ) 

  

4.3 Антикоррупционная экспертиза правовых актов   

4.3.1 Количество правовых актов, в отношении 

которых проведена  антикоррупционная 

экспертиза (П) 

  

4.3.1.1 из них: по решению Межведомственного совета  ЮК КВЗПБ 

4.3.1.2 органами прокуратуры ЮК ИОГВ 

4.3.2 Количество правовых актов, в которых 

выявлены коррупциогенные факторы (П) 

ЮК ИОГВ 

4.3.2.1 из них: ЮК   

4.3.2.2 органами прокуратуры   

4.3.3 Основные коррупциогенные факторы, 

выявленные в правовых актах (ИМ) 

ЮК  

4.3.4 Меры, принятые по исключению 

коррупциогенных факторов из правовых актов 

ЮК ИОГВ 

4.3.4.1 Результаты рассмотрения Межведомственным 

советом экспертных заключений о результатах 

антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и требований прокурора об изменении 

нормативных правовых актов (ИМ) 

  

4.3.4.2 Экспертные заключения о результатах 

антикоррупционной экспертизы, требования 

прокурора об изменении нормативных 

правовых актов учтены в полном объеме, 

коррупциогенные факторы исключены (П) 

  

4.3.4.3 Заключения и требования учтены частично (П)   

4.3.4.4 Заключения, требования не учтены, 

коррупциогенные факторы не исключены (П) 

  

4.3.4.5 Причины неустранения коррупциогенных 

факторов из правовых актов (ИМ) 

  

4.4 Организация и результаты независимой 

антикоррупционной экспертизы 

  

4.4.1 Количество аккредитованных независимых 

экспертов (П) 

КВЗПБ ЮК 

4.4.2 Количество проектов правовых актов, в 

отношении которых исполнительными 

органами организована независимая 

КВЗПБ ИОГВ, ЮК 



  

антикоррупционная экспертиза (П) 

4.4.3 Количество заключений независимых 

экспертов, поступивших в исполнительные 

органы (П) 

КВЗПБ ИОГВ, ЮК 

4.4.4 Учет исполнительными органами результатов 

независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов правовых актов (П) 

КВЗПБ ИОГВ, ЮК 

4.4.4.1 Заключения учтены в полном объеме, 

коррупциогенные факторы исключены 

  

4.4.4.2 Заключения учтены частично   

4.4.4.3 Заключения не учтены   

5 Реализация мер антикоррупционной 

политики в органах местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге 

  

5.1 Проверки сообщений о ставших известным 

гражданам случаях коррупционных 

правонарушений, совершенных 

муниципальными служащими 

КРИОГВВОМСУ АР 

5.1.1 Организация ОМСУ проверки сообщений о 

ставших известным гражданам случаях 

коррупционных правонарушений, совершенных 

муниципальными служащими, наименование и 

реквизиты муниципальных правовых актов в 

соответствии с которыми организуется 

проверка сообщений (ИМ) 

  

5.1.2 Количество поступивших сообщений о 

коррупционных правонарушениях, 

совершенных муниципальными служащими (П) 

  

5.1.3 Количество рассмотренных сообщений о 

коррупционных правонарушениях (П) 

  

5.1.4 Количество муниципальных служащих, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам рассмотрения 

сообщений (проведения служебных проверок) 

(П) 

  

5.1.4.1 из них: уволено (П)   

5.1.5 Количество уголовных дел, возбужденных в 

отношении муниципальных служащих по 

признакам преступлений коррупционной 

направленности  по результатам рассмотрения 

сообщений (по материалам служебных 

проверок, направленных в органы прокуратуры, 

правоохранительные органы) (П) 

КРИОГВВОМСУ ГУ МВД, АР 

5.2 Организация структурных подразделений 

(должностных лиц) ОМСУ по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  

КРИОГВВОМСУ АР 

5.2.1 Наименование должностей должностных лиц 

(структурных подразделений) ОМСУ, 

ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений,  

наименование и реквизиты муниципальных 

правовых актов, которыми определены 

  



  

указанные должностные лица (структурные 

подразделения) (ИМ) 

5.2.2 Штатная численность подразделений 

(количество должностных лиц) ОМСУ по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (П) 

  

5.2.3 Укомплектованность подразделений 

(должностных лиц) ОМСУ по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (П) 

  

5.3 Количество и виды проверок, проведенных 

должностными лицами (структурными 

подразделениями) ОМСУ, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  

КРИОГВВОМСУ АР 

5.3.1 Проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы (П) 

  

5.3.2 Проверки достоверности и полноты сведений 

(за исключением сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера), представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ (П) 

  

 в том числе на должности: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.3.3 Проверки соблюдения муниципальными 

служащими установленных ограничений и 

запретов, а также требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов (П) 

  

5.3.4 Проверки соблюдения гражданами, 

замещавшими должности муниципальной 

службы, ограничений при заключении ими 

после ухода с гражданской службы, трудового 

договора и(или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных 

законодательством  (П) 

  

5.3.5 Служебные проверки (П)   

5.3.6 Иные проверки (указать какие) (ИМ)   

5.4 Результаты проверок, проведенных 

должностными лицами (структурными 

подразделениями) ОМСУ, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  

КРИОГВВОМСУ АГ 

5.4.1 Проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

  



  

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, а также 

муниципальными служащими 

5.4.1.1 Количество граждан, в отношении которых 

установлены факты представления 

недостоверных и (или) неполных сведений о 

доходах (П) 

  

5.4.1.2 Количество граждан, которым отказано в 

замещении должностей по результатам 

проверок (П) 

  

 в том числе на должности: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.1.3 Количество муниципальных служащих, в 

отношении которых проведены проверки 

представленных сведений о доходах (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.1.4 Количество муниципальных служащих, в 

отношении которых установлены факты 

представления недостоверных и (или) 

неполных сведений о доходах (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.1.4.1 из них: уволено (П)   

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.2 Проверки соблюдения муниципальными 

служащими установленных ограничений и 

запретов, а также требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов 

  

5.4.2.1 Количество муниципальных служащих, в 

отношении которых проведены проверки 

соблюдения ими ограничений и запретов (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.2.2 Количество муниципальных служащих, в 

отношении которых установлены факты 

несоблюдения ими ограничений и запретов (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   



  

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.2.3 Количество муниципальных служащих, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам проверок 

соблюдения ими ограничений и запретов (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.2.3.1 из них: уволено (П)   

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.2.4 Количество муниципальных служащих, в 

отношении которых проведены проверки 

соблюдения ими требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.2.5 Количество муниципальных служащих, в 

отношении которых установлены факты 

несоблюдения ими требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.2.6 Количество муниципальных служащих, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам проверок 

соблюдения ими требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.2.6.1 из них: уволено (П)   

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.3 Проверки соблюдения гражданами, 

замещавшими должности муниципальной 

службы, ограничений при заключении ими 

после ухода с гражданской службы трудового 

договора и(или) гражданско-правового 

  



  

договора в случаях, предусмотренных 

законодательством 

5.4.3.1 Количество граждан, которым отказано в 

замещении должности или выполнении работы 

по результатам проверки (П) 

  

5.4.3.2 Выявлено нарушений (П)   

5.4.3.3 Количество расторгнутых по результатам 

проверок трудовых договоров и (или) 

гражданско-правовых договоров (П) 

  

5.4.4 Проверки достоверности и полноты сведений 

(за исключением сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера), представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ 

  

5.4.4.1 Количество граждан, в отношении которых 

установлены факты представления 

недостоверных и (или) неполных сведений о 

доходах (за исключением сведений о доходах) 

(П) 

  

5.4.4.2 Отказано гражданам в приеме на 

муниципальную службу по результатам 

проверок (П) 

  

 в том числе на должности: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.5 Служебные проверки   

5.4.5.1 Количество проведенных служебных проверок 

в отношении  муниципальных служащих (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.5.2 Количество муниципальных служащих, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам проверок (П) 

  

5.4.5.2.1 из них: уволено (П)   

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.4.5.3 Количество материалов, направленных по 

результатам служебных проверок в органы 

прокуратуры и правоохранительные органы (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.5 Проблемы, существующие в деятельности КРИОГВВОМСУ АР 



  

должностных лиц (структурных подразделений) 

ОМСУ, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, возможные пути решения 

указанных проблем (ИМ) 

5.6 Деятельность ОМСУ по рассмотрению 

уведомлений муниципальных служащих 

данных органов о фактах обращений в целях 

склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

КРИОГВВОМСУ ИОГВ 

5.6.1 Организация рассмотрения в ОМСУ 

уведомлений муниципальных служащих о 

фактах обращений в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, 

наименование и реквизиты правовых актов, 

устанавливающих порядок уведомления (ИМ) 

  

5.6.2 Количество поступивших от муниципальных 

служащих уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений (П) 

  

5.6.3 Количество рассмотренных уведомлений 

муниципальных служащих о фактах обращений 

к ним в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений (П) 

  

5.6.4 Количество материалов, направленных в 

правоохранительные органы по результатам 

рассмотрения уведомлений (П) 

  

5.6.4 Результаты рассмотрения уведомлений   

5.6.4.1 возбуждено уголовных дел (П) КРИОГВВОМСУ ГУ МВД 

5.6.4.2 привлечено к уголовной ответственности 

(осуждено) (П) 

КРИОГВВОМСУ ГУ МВД 

5.6.4.3 приняты иные решения (ИМ) КРИОГВВОМСУ АР 

5.7 Деятельность ОМСУ по организации 

уведомления муниципальными служащими 

представителя нанимателя (работодателя) об 

иной оплачиваемой работе, выполняемой ими, в 

соответствии с частью 2 статьи 11 

Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»  

КРИОГВВОМСУ АР 

5.7.1 Порядок организации в ОМСУ уведомления 

гражданскими служащими представителя 

нанимателя (работодателя) об иной 

оплачиваемой работе, выполняемой ими, в 

соответствии с частью 2 статьи 11 

Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (ИМ) 

  

5.7.2 Количество муниципальных служащих, 

которые уведомили об иной оплачиваемой 

работе (П) 

  

5.7.3 Процентное соотношение муниципальных 

служащих, которые уведомили об иной 

оплачиваемой работе от общего числа 

  



  

муниципальных служащих ОМСУ (П) 

5.7.4 Количество муниципальных служащих, не 

уведомивших (несвоевременно уведомивших) 

представителя нанимателя (работодателя) при 

фактическом выполнении иной оплачиваемой 

деятельности (П) 

  

5.7.5 Количество выявленных фактов отсутствия 

уведомления (несвоевременного уведомления) 

представителя нанимателя (работодателя) при 

фактическом выполнении муниципальными 

служащими иной оплачиваемой деятельности 

(П) 

  

5.7.6 Меры, принятые по установленным фактам 

отсутствия уведомления (несвоевременного 

уведомления) муниципальным служащим 

представителя нанимателя (работодателя) о 

выполнении иной оплачиваемой деятельности 

(ИМ) 

  

5.8 Определение ОМСУ перечней должностей 

муниципальных служащих, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

КРИОГВВОМСУ АР 

5.8.1 Наименование и реквизиты правовых актов 

ОМСУ, утверждающих перечни должностей 

муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 

муниципальные 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  (ИМ) 

  

5.8.2 Количество муниципальных служащих, 

подающих сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(П) 

  

5.8.3 Удельный вес должностей муниципальной 

службы с коррупционными рисками 

(процентное соотношение должностей 

муниципальной службы с коррупционными 

рисками к общей штатной численности 

муниципальных служащих ОМСУ) (П) 

  

5.9 Привлечение муниципальных служащих к 

юридической ответственности за совершение 

коррупционных правонарушении 

  

5.9.1 Количество муниципальных служащих, 

привлеченных к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений (П) 

КРИОГВВОМСУ АР 

5.9.1.1 из них: к административной   



  

5.9.1.2 к дисциплинарной   

5.9.1.3 к уголовной КРИОГВВОМСУ ГУ МВД 

 в том числе: с наказанием в виде штрафа   

 с реальным лишением свободы   

5.10 Организация профессиональной подготовки 

муниципальных служащих,  в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

КРИОГВВОМСУ АР 

5.10.1 Наименование учебных заведений, в которых 

была организована профессиональная 

подготовка муниципальных служащих, формы 

обучения (первоначальная подготовка, 

профессиональная подготовка, повышение 

квалификации, стажировка), длительность и 

тематика (программы) обучения, проблемы в 

организации профессиональной подготовки 

(ИМ) 

  

5.10.2 Количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение (П) 

  

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

5.11 Деятельность комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее – муниципальные 

комиссии) в ОМСУ 

КРИОГВВОМСУ АР 

5.11.1 Наименование и реквизиты муниципальных 

правовых актов о  создании муниципальных 

комиссий (об утверждении положения и 

состава муниципальных комиссий) (ИМ) 

  

5.11.2 Количество проведенных заседаний 

муниципальных комиссий (П) 

  

2.11.3 Количество рассмотренных муниципальными 

комиссиями материалов (обращений) (П) 

  

5.11.3.1 О представлении муниципальными служащими 

недостоверных или неполных сведений  о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

  

5.11.3.2 О несоблюдении муниципальными служащими 

требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта 

интересов 

  

5.11.3.3 О даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора 

  

5.11.3.4 О невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

  

5.11.3.5 Об обеспечении соблюдения муниципальными   



  

служащими требований к служебному 

поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо 

осуществления мер по предупреждению 

коррупции 

5.11.4 Количество установленных муниципальными 

комиссиями нарушений (П) 

  

5.11.4.1 Соблюдения требований о достоверности и 

полноте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

  

5.11.4.2 Соблюдения требований к служебному 

поведению 

  

5.11.4.3 Соблюдения требований об урегулировании 

конфликта интересов 

  

5.11.4.3 Соблюдения требований  об объективности и 

уважительности причин непредставления 

сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей муниципального 

служащего 

  

5.11.5 Количество отказов в замещении должности 

либо в выполнении работы на условиях 

гражданско-правового договора после 

увольнения с муниципальной службы (П) 

  

5.11.6 Количество муниципальных служащих, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам заседаний 

муниципальных комиссий (П) 

  

5.11.7 Количество материалов, направленных 

муниципальными комиссиями в 

правоохранительные органы (П) 

  

5.12 Приведение муниципальных правовых актов 

ОМСУ в соответствие с требованиями 

федеральных законов и нормативных правовых 

актов федеральных государственных органов и 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по 

вопросам противодействия коррупции 

КРИОГВВОМСУ  АР 

5.13 Планы (программы) противодействия 

коррупции в ОМСУ 

КРИОГВВОМСУ  АР 

5.13.1 Наименование планов (программ) 

противодействия коррупции в ОМСУ, 

наименование и реквизиты муниципальных 

правовых актов об их утверждении 

  

5.13.2 Случаи неисполнения мероприятий планов 

(программ) противодействия коррупции в 

ОМСУ, их причины и принятые меры по 

исполнению антикоррупционных мероприятий 

(ИМ) 

  

5.14 Антикоррупционная экспертиза 

муниципальных нормативных правовых актов и 

их проектов 

КРИОГВВОМСУ  АР 

5.14.1 Организация антикоррупционной экспертизы   



  

нормативных правовых актов ОМСУ и их 

проектов, наименование и реквизиты правовых 

актов ОМСУ, направленных на организацию 

антикоррупционной экспертизы (ИМ) 

5.14.2 Антикоррупционная экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов 

  

5.14.2.1 Количество проектов муниципальных правовых 

актов, в отношении которых проведена  

антикоррупционная экспертиза (П) 

  

5.14.2.2 Количество проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, в которых 

выявлены коррупциогенные факторы (П) 

  

5.14.2.3 Количество коррупциогенных факторов, 

выявленных в ходе антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных правовых 

актов (П) 

  

5.14.3 Меры, принимаемые ОМСУ по исключению 

коррупциогенных факторов из проектов 

муниципальных правовых актов 

  

5.14.3.1 Экспертные заключения о результатах 

антикоррупционной экспертизы учтены в 

полном объеме, коррупциогенные факторы 

исключены (П) 

  

5.14.3.2 Заключения учтены частично (П)   

5.14.3.3 Заключения не учтены, коррупциогенные 

факторы не исключены (П) 

  

5.14.3.4 Причины неустранения коррупциогенных 

факторов из проектов муниципальных 

правовых актов (ИМ) 

  

5.14.4 Антикоррупционная экспертиза 

муниципальных правовых актов 

  

5.14.3 Количество муниципальных нормативных 

правовых актов, в отношении которых 

проведена антикоррупционная экспертиза (П) 

  

5.14.3.1 из них: непосредственно ОМСУ   

5.14.3.2 органами прокуратуры   

5.14.4 Количество муниципальных нормативных 

правовых актов, в которых выявлены 

коррупциогенные факторы (П) 

  

5.14.4.1 из них: непосредственно ОМСУ   

5.14.4.2 органами прокуратуры   

5.14.4.3 ЮК при внесении в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Санкт-

Петербурга 

  

5.14.5 Меры, принятые по исключению 

коррупциогенных факторов из муниципальных 

правовых актов 

  

5.14.5.1 Экспертные заключения о результатах 

антикоррупционной экспертизы, требования 

прокурора об изменении нормативных 

правовых актов, заключения Правительства 

Санкт-Петербурга учтены в полном объеме, 

  



  

коррупциогенные факторы исключены (П) 

5.14.5.2 Заключения и требования учтены частично (П)   

5.14.5.3 Заключения и требования не учтены, 

коррупциогенные факторы не исключены (П) 

  

5.14.5.4 Причины неустранения коррупциогенных 

факторов из муниципальных правовых актов 

(ИМ) 

  

5.15 Внедрение в деятельность ОМСУ новых 

технологий, направленных на повышение 

объективности и обеспечение прозрачности 

управленческих процессов и оптимизацию 

предоставления муниципальных услуг 

КРИОГВВОМСУ АР 

5.15.1 Организация мониторинга социального и 

экономического развития внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга  

и оценки эффективности деятельности ОМСУ 

(ИМ) 

  

5.15.2 Меры по повышению объективности и 

обеспечению прозрачности нормотворческих и 

управленческих процессов, наименование и 

реквизиты муниципальных правовых актов об 

утверждении регламентов исполнительных 

органов (ИМ) 

  

5.15.3 Мероприятия, направленные на организацию 

предоставления ОМСУ муниципальных услуг в 

электронном виде, разработка и внедрение 

регламентов оказания электронных 

муниципальных услуг (ИМ) 

  

5.15.4 Количество оказываемых гражданам и 

организациям муниципальных услуг в 

электронном виде (П) 

  

5.15.5 Удельный вес оказываемых гражданам и 

организациям муниципальных услуг в 

электронном виде от общего числа 

муниципальных услуг (П) 

  

5.15.6 Количество внедренных в ОМСУ регламентов 

и стандартов ведения электронного 

документооборота (П) 

  

5.15.7 Удельный вес ОМСУ, в которых завершено 

внедрение регламентов и стандартов ведения 

электронного документооборота (П) 

  

5.15.8 Мероприятия, направленные на внедрение 

внутреннего и межведомственного 

электронного документооборота в ОМСУ (ИМ) 

  

5.16 Учет и упорядочение полномочий ОМСУ, в том 

числе коррупционно опасных  

КРИОГВВОМСУ АР 

5.16.1 Количество коррупционно опасных 

муниципальных функций и муниципальных 

услуг, исполняемых (предоставляемых) ОМСУ 

(П) 

  

5.16.2 Удельный вес коррупционно опасных 

муниципальных функций и муниципальных 

  



  

услуг (процентное соотношение указанных 

функций и услуг  от общего количества 

функций и услуг, исполняемых 

(предоставляемых) ОМСУ) (П) 

5.16.3 Мероприятия, направленные на упорядочение 

полномочий ОМСУ, сокращение избыточных и 

дублирующих функций (ИМ) 

  

5.17 Организационные меры, принятые ОМСУ по 

созданию условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции (ИМ) 

КРИОГВВОМСУ АР 

5.18 Мероприятия, проведенные ОМСУ по 

совершенствованию системы учета 

муниципального имущества и оценке 

эффективности его использования (ИМ) 

КРИОГВВОМСУ АР 

5.19 Меры, принимаемые ОМСУ по 

совершенствованию условий, процедур и 

механизмов муниципальных закупок, в том 

числе путем расширения практики проведения 

открытых аукционов в электронной форме 

(ИМ) 

КРИОГВВОМСУ АР 

6 Взаимодействие исполнительных органов с 

институтами гражданского общества и 

гражданами по вопросам противодействия 

коррупции  

  

6.1 Обращения граждан, содержащие сведения о 

коррупции (далее – обращения), в органы 

государственной власти Санкт-Петербурга 

КВЗПБ ИОГВ, УОЖ  

6.1.1 Численность поступивших обращений (П)   

6.1.1.1 из них: анонимных обращений (П)   

6.1.2 Поступление обращений в исполнительные 

органы (П) 

  

6.1.2.1 По почте   

6.1.2.2 На личном приеме   

6.1.2.3 По информационным системам общего 

пользования  

  

 в том числе: на электронный почтовый ящик и 

специально выделенную телефонную линию 

«Нет коррупции!» 

  

6.1.3 Распределение обращений по поднимаемым в 

них вопросам по сферам общественной 

деятельности (ИМ) 

  

6.1.4 Направление обращений для рассмотрения в 

исполнительные органы, органы прокуратуры, 

правоохранительные и иные государственные 

органы (ИМ) 

  

6.1.5 Количество обращений, поступивших на 

рассмотрение в исполнительный орган из 

других исполнительных органов (П) 

  

6.1.6 Результаты рассмотрения обращений   

6.1.6.1 Количество полностью подтвердившихся 

фактов коррупционных проявлений (П) 

  



  

6.1.6.2 Количество частично подтвердившихся фактов 

коррупционных проявлений (П) 

  

6.1.6.3 Количество обращений, содержащих не 

подтвердившиеся факты коррупционных 

проявлений (П) 

  

6.1.6.4 Меры, принятые по результатам рассмотрения 

обращений (ИМ) 

  

6.2 Участие общественных организаций и иных 

институтов гражданского общества в 

реализации мер по противодействию 

коррупции, в том числе по формированию в 

обществе нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям  

  

6.2.1 Количество мероприятий, проведенных 

исполнительными органами в целях 

привлечения общественных организаций и 

иных институтов гражданского общества к 

реализации антикоррупционной политики (П) 

КМПВОО КВЗПБ, АР 

6.2.2 Содержание и результаты мероприятий, 

проведенных исполнительными органами в 

целях привлечения общественных организаций 

и иных институтов гражданского общества в 

реализации антикоррупционной политики (ИМ) 

КМПВОО КВЗПБ, АР 

6.2.3 Формы участия представителей гражданского 

общества в реализации антикоррупционной 

политики (ИМ) 

КМПВОО  

6.2.4 Мероприятия, проводимые общественными 

организациями и иными институтами 

гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции, в том числе по 

формированию в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям, и 

их результаты (ИМ) 

КМПВОО  

6.2.5 Общественные и некоммерческие организации, 

наиболее активно участвующие в реализации 

антикоррупционной политики, случаи, когда 

указанные организации, декларирующие 

антикоррупционный характер своей 

деятельности, преследуют цели, отличающиеся 

от заявленных ими (ИМ) 

КМПВОО  

6.2.6 Участие общественных советов, образованных 

при исполнительных органах, в реализации мер 

по противодействию коррупции 

КВЗПБ КРИОГВВОМСУ, 

ИОГВ 

6.2.7 Общественные советы и иные общественные 

органы, образованные при исполнительных 

органах (далее – общественные советы) 

(наименования общественных советов, 

наименования и реквизиты правовых актов об 

их создании) (ИМ) 

КВЗПБ ИОГВ 

6.2.8 Мероприятия, проводимые общественными 

советами в сфере противодействия коррупции 

(ИМ) 

КВЗПБ ИОГВ 



  

6.2.8.1 Заседания общественных советов (даты 

проведения, вопросы повестки дня, принятые 

решения) 

  

6.2.8.2 Иные мероприятия в сфере противодействия 

коррупции, проводимые общественными 

советами 

  

7 Антикоррупционная пропаганда и 

взаимодействие со средствами массовой 

информации в сфере противодействия 

коррупции 

  

7.1 Проекты редакций электронных и печатных 

средств массовой информации Санкт-

Петербурга (далее – СМИ), направленные на 

реализацию антикоррупционной политики, 

получившие государственную поддержку за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

КПВСМИ  

7.1.1 Проекты в печатных СМИ   

7.1.1.1 Общее количество проектов (П)   

7.1.1.2 Сумма, выделенная на государственную 

поддержку всех проектов (П) 

  

7.1.1.3 Наименование СМИ, наименование и объем 

(содержание) каждого проекта, сумма, 

выделенная на его государственную поддержку 

(ИМ) 

  

7.1.2 Проекты в электронных СМИ   

7.1.2.1 Общее количество проектов (П)   

7.1.2.2 Сумма, выделенная на государственную 

поддержку всех проектов (П) 

  

7.1.2.3 Наименование СМИ, наименование проекта, 

общий хронометраж программ/сюжетов 

проекта и сумма, выделенная на его 

государственную поддержку (ИМ) 

  

7.2 Проекты социальной рекламы, направленные 

на реализацию антикоррупционной политики, 

получившие государственную поддержку за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

КПВСМИ  

7.2.1 Проекты на рекламных конструкциях (по 

каждому проекту) 

  

7.2.1.1  Наименование организации, получившей 

государственную поддержку, и наименование 

проекта (ИМ) 

  

7.2.1.2 Сумма, выделенная на государственную 

поддержку проекта (П) 

  

7.2.1.3 Количество размещенных плакатов и иных 

рекламных конструкций (П) 

  

7.2.1.4 Срок размещения плакатов и иных рекламных 

конструкций (П)  

  

7.2.2 Проекты на телевидении (по каждому проекту)   

7.2.2.1 Наименование СМИ, получившего 

государственную поддержку, наименование и 

содержание проекта (ИМ) 

  

7.2.2.2 Сумма, выделенная на государственную   



  

поддержку проекта (П) 

7.2.2.3 Количество видеороликов / их хронометраж (П)   

7.2.2.4 Количество трансляций видеороликов (П)   

7.2.3 Проекты на радио (по каждому проекту)   

7.2.3.1 Наименование СМИ, получившего 

государственную поддержку, наименование и 

содержание проекта (ИМ) 

  

7.2.3.2 Сумма, выделенная на государственную 

поддержку проекта (П) 

  

7.2.3.3 Количество аудиороликов / их хронометраж (П)   

7.2.3.4 Количество трансляции аудиороликов (П)   

7.2.4 Проекты в печатных СМИ (по каждому 

проекту) 

  

7.2.4.1 Наименование СМИ, получившего 

государственную поддержку, наименование и 

содержания проекта (ИМ) 

  

7.2.4.2 Сумма, выделенная на государственную 

поддержку проекта (П) 

  

7.2.4.3 Объем проекта (количество полос/знаков) (П)   

7.2.4.4 Период публикации (П)   

7.3 Производство и размещение социальной 

рекламы антикоррупционной направленности, в 

том числе за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга (ИМ) 

КПВСМИ  

7.4 Иные агитационно-пропагандистские средства, 

используемые для проведения мероприятий по 

профилактике и предупреждению коррупции 

(информационно-пропагандистские материалы, 

размещаемые исполнительными органами в 

сети Интернет, проведение научно-

представительских мероприятий, издание книг, 

брошюр и т.п.) (ИМ) 

КВЗПБ ИОГВ 

7.5 Взаимодействие со средствами массовой 

информации в сфере реализации 

антикоррупционной политики 

  

7.5.1 Количество пресс-релизов по вопросам 

реализации антикоррупционной политики, 

направленных в СМИ (П) 

КВЗПБ ИОГВ 

7.5.2 Выступления представителей исполнительных 

органов в СМИ по вопросам противодействия 

коррупции (ИМ) 

КВЗПБ УИПС 

7.5.3 Количество программ (сюжетов) на радио и 

телевидении по вопросам реализации 

антикоррупционной политики (П) 

КПВСМИ ИОГВ, УИПС 

7.5.4 Количество публикаций в печатных и 

электронных СМИ по вопросам реализации 

антикоррупционной политики (П) 

КПВСМИ ИОГВ, УИПС 

7.6 Результаты социологических исследований, 

проведенных в целях изучения общественного 

мнения об эффективности мер, 

предпринимаемых исполнительными органами 

в сфере противодействия коррупции (ИМ) 

КПВСМИ  



  

7.7 Освещение в СМИ уголовных дел, вызвавших 

повышенный общественный резонанс, по 

фактам коррупционной направленности и 

рейдерства 

КВЗПБ УИПС 

8 Антикоррупционное образование   

8.1 Организация антикоррупционного образования  

в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, высшего 

профессионального образования и 

дополнительного образования взрослых 

  

8.1.1 Перечень образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы, 

направленные на формирование 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой 

культуры, и наименование соответствующих 

образовательных программ (курсов) (ИМ) 

КНВШ КО 

8.1.2 Количество студентов, прошедших обучение по 

антикоррупционным образовательным 

программам (курсам) (П) 

КНВШ КО 

8.1.3 Учебные и методические пособия по 

антикоррупционной тематике, разработанные и 

изданные образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования (ИМ) 

КНВШ  

8.2 Организация и проведение 

антикоррупционного образования в 

подведомственных образовательных 

учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы и 

образовательные программы начального 

профессионального образования 

КО АР 

8.2.1 Доля общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений начального 

профессионального образования (далее – ООУ 

и ОУ НПО), включивших в учебные программы 

основного образования модули 

антикоррупционной направленности (П) 

КО АР 

8.2.2 Охват обучающихся в ООУ и ОУ НПО 

учебными программами основного 

образования, в которые включены модули 

антикоррупционной направленности (П) 

КО АР 

8.2.3 Доля ООУ и НПО, включивших в учебные 

программы основного образования темы 

антикоррупционной направленности (П) 

КО АР 

8.2.4 Охват обучающихся в ООУ и ОУ НПО 

учебными программами основного 

образования, в которые включены темы 

антикоррупционной направленности (П) 

КО АР 

8.2.5 Доля ООУ и ОУ НПО, организовавших 

воспитание антикоррупционной 

направленности (П) 

КО АР 

8.2.6 Мероприятия по организации и проведению КО АР 



  

антикоррупционного образования, реализуемые 

в ООУ и ОУ НПО (ИМ) 

8.2.7 Учебные и методические пособия, 

разработанные в целях организации 

антикоррупционного образования (ИМ) 

КО  

8.2.8 Мероприятия, реализуемые в ООУ и ОУ НПО, 

направленные на формирование 

антикоррупционного мировоззрения (ИМ) 

КО АР 

8.3 Организация антикоррупционного образования 

государственных гражданских служащих 

Санкт-Петербурга 

  

8.3.1 Количество гражданских служащих, 

прошедших обучение по программам 

антикоррупционного образования (П) 

УКГС  

8.3.1.1 из них: повышение квалификации   

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

8.3.1.2 профессиональная переподготовка   

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

8.3.1.3 стажировка   

 в том числе: руководители   

 помощники (советники)   

 специалисты   

 обеспечивающие специалисты   

8.3.2 Наименование учебных заведений, в которых 

была организована профессиональная 

подготовка гражданских служащих,  

длительность и тематика (программы) 

обучения, проблемы в организации 

профессиональной подготовки (ИМ) 

УКГС  

8.3.3 Проведение исполнительными органами 

семинаров и иных обучающих мероприятий по 

антикоррупционному образованию 

гражданских служащих (ИМ) 

УКГС ИОГВ 

9 Реализация антикоррупционной политики 

при формировании, размещении и 

исполнении государственного заказа Санкт-

Петербурга 

  

9.1 Содержание и результаты мер, принимаемых 

исполнительными органами, направленные на 

противодействие коррупции при 

формировании, размещении и исполнении 

государственного заказа Санкт-Петербурга 

(ИМ)  

КЭРППТ  

9.2 Количество проведенных открытых аукционов 

в электронной форме на право заключить 

КЭРППТ  



  

государственный контракт Санкт-Петербурга 

(П) 

9.3 Контроль за соблюдением законодательства 

при размещении и исполнении 

государственного заказа Санкт-Петербурга (П) 

КФК  

9.3.1 Проверено получателей средств бюджета 

Санкт-Петербурга (П) 

  

9.3.1.1 из них: исполнительных органов (П)   

9.3.2 Нарушения, выявленные в результате проверок   

9.3.2.1 Оплата фактически невыполненных работ 

(сумма) (П) 

  

9.3.2.2 Неправомерное расходование средств бюджета 

Санкт-Петербурга (сумма) (П) 

  

9.3.2.3 Неэффективное и нерациональное 

расходование средств бюджета Санкт-

Петербурга (сумма) (П) 

  

9.3.4 Сумма возмещенных бюджету Санкт-

Петербурга средств за счет виновных лиц (П) 

  

9.3.5 Выдано предписаний об устранении нарушений 

законодательства (П) 

  

9.3.6 Возбуждено дел об административных 

правонарушениях в сфере размещения 

государственного заказа (П) 

  

9.3.7 Привлечено должностных лиц к 

административной ответственности в виде 

штрафа / сумма наложенных штрафов (П) 

  

9.3.8 Привлечено должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности (П) 

  

9.3.9 Получена экономия бюджетных средств по 

результатам рассмотрения жалоб участников 

размещения государственного  заказа (П) 

  

9.3.10 Выданы государственным заказчикам решения 

на заключение контрактов «у единственного 

исполнителя» (П) 

  

10 Коррупционные правонарушения    

10.1 Уголовные дела, возбужденные в отношении 

гражданских служащих по признакам 

коррупционных правонарушений (П) 

КВЗПБ ГУ МВД 

10.2 Дела об административных правонарушениях, 

возбужденные в отношении гражданских 

служащих по признакам коррупционных 

правонарушений (П) 

КВЗПБ УКГС, ИОГВ 

10.3 Дисциплинарные взыскания, наложенные на 

гражданских служащих за совершение 

коррупционных правонарушений (П) 

УКГС ИОГВ 

11 Реализация антикоррупционной политики в 

ГУ и ГУП, подведомственных 

исполнительным органам  

  

11.1 Планы работы исполнительных органов по 

противодействию коррупции в ГУП и ГУ, 

подведомственных указанным органам 

(наименование планов, наименование и 

КВЗПБ ИОГВ, УД 



  

реквизиты правовых актов об их утверждении) 

(ИМ) 

11.2 Выполнение планов работы исполнительных 

органов по противодействию коррупции в ГУП 

и ГУ, подведомственных указанным органам, в 

том числе случаи неисполнения 

запланированных мероприятий, их причины и 

принятые меры по исполнению 

антикоррупционных мероприятий (ИМ2) 

КВЗПБ ИОГВ, УД 

11.3 Правовые акты, принятые исполнительными 

органами, направленные на противодействие 

коррупции в ГУ и ГУП (наименование и 

реквизиты) (ИМ) 

КВЗПБ ИОГВ, УД 

11.4 Профилактические антикоррупционные меры, 

применяемые в ГУ и ГУП (ИМ) 

КВЗПБ ИОГВ, УД 

11.5 Результаты анализа соответствия фактически 

достигнутых показателей деятельности ГУП 

показателям, предусмотренным финансовыми 

планами, бизнес-планами предприятий и 

экономическими заданиями, а также анализа 

соответствия предмету и целям деятельности 

ГУ, качества и (или) объема (состава) 

государственных услуг, оказываемых 

учреждениями (ИМ) 

КВЗПБ ИОГВ, УД 

11.6 Организация предоставления ГУ платных 

услуг (ИМ) 

КВЗПБ ИОГВ, УД 

11.7 Проверки деятельности ГУ и ГУП КВЗПБ ИОГВ, УД 

11.7.1 Количество проведенных проверок 

деятельности ГУ и ГУП (П) 

  

 в том числе: ревизий (П)   

11.7.2 Результаты проверок (в том числе ревизий) 

деятельности ГУ и ГУП (ИМ) 

  

11.8 Организация антикоррупционного образования 

работников ГУ и ГУП (проведенные 

обучающие мероприятия, их тематика, состав 

участников) (ИМ) 

  

11.9 Проверки сообщений о ставших известным 

гражданам случаях коррупционных 

правонарушений, совершенных работниками 

ГУ и ГУП 

КВЗПБ ИОГВ, УД 

11.9.1 Организация проверки сообщений о ставших 

известным гражданам случаях коррупционных 

правонарушений, совершенных работниками 

ГУ и ГУП, наименование и реквизиты 

правовых актов в соответствии с которыми 

организуется проверка сообщений (ИМ) 

  

11.9.2 Количество поступивших сообщений о 

коррупционных правонарушениях, 

совершенных работниками ГУ и ГУП (П) 

  

11.9.3 Количество рассмотренных сообщений о 

коррупционных правонарушениях (П) 

  

 в том числе: исполнительными органами   



  

 непосредственно в ГУ и ГУП   

112.9.4 Количество работников ГУ и ГУП, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам рассмотрения 

сообщений (П) 

  

11.9.4.1 из них: уволено (П)   

11.9.5 Количество уголовных дел, возбужденных в 

отношении работников ГУ и ГУП по признакам 

преступлений коррупционной направленности  

по результатам рассмотрения сообщений (по 

материалам, направленным в органы 

прокуратуры, правоохранительные органы) (П) 

КВЗПБ ГУ МВД 

11.10 Привлечение работников ГУ и ГУП к 

юридической ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

КВЗПБ ИОГВ, УД 

11.10.1 Количество работников ГУ и ГУП, 

привлеченных к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений (П) 

  

11.10.1.1 из них: к административной   

11.10.1.2 к дисциплинарной   

11.10.1.3 к уголовной КВЗПБ ГУ МВД 

12 Меры, предпринимаемые исполнительными 

по устранению причин коррупционных 

правонарушений, с которыми граждане 

встречаются наиболее часто (бытовой 

коррупции) 

  

12.1 Правовые акты исполнительных органов, 

принятые в целях устранения бытовой 

коррупции (наименование и реквизиты) 

КВЗПБ ИОГВ, 

КРИОГВВОМСУ 

12.2 Количество утвержденных административных 

регламентов предоставления государственных 

услуг (П) 

КВЗПБ ИОГВ, 

КРИОГВВОМСУ 

12.3 Количество государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами 

через МФЦ (П) 

КВЗПБ ИОГВ, 

КРИОГВВОМСУ 

12.4 Мероприятия по информированию населения о 

порядке и стоимости предоставления платных 

услуг (ИМ)   

КВЗПБ ИОГВ 

12.5 Контроль за предоставлением платных услуг 

подведомственными ГУ и ГУП 

КВЗПБ ИОГВ 

12.5.1 Количество контрольных мероприятий (П)   

12.5.2 Результаты контроля за предоставлением 

платных услуг подведомственными ГУ и ГУП 

(ИМ) 

  

12.6 Принимаемые меры, направленные на 

обеспечение соблюдения действующего 

законодательства о привлечении в 

образовательных учреждениях дополнительных 

финансовых средств за счет предоставления 

платных услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических 

и(или) юридических лиц (ИМ) 

КО АР 



  

13 Организация предоставления бесплатной 

юридической помощи отдельным 

категориям граждан в Санкт-Петербурге в 

соответствии с действующим 

законодательством 

  

13.1 Организация предоставления бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям 

граждан в Санкт-Петербурге, наименование и 

реквизиты принятых правовых актов (ИМ) 

КВЗПБ КСП 

13.2 Количество граждан, обратившихся за 

предоставлением бесплатной юридической 

помощи (П) 

КВЗПБ КСП 

 в том числе: малоимущие   

 несовершеннолетние, содержащиеся в 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

  

 дети-сироты   

 инвалиды   

 ветераны Великой Отечественной войны   

 беременные женщины и женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет 

  

13.3 Количество услуг, предоставленных гражданам, 

обратившимся за бесплатной юридической 

помощью (П) 

КВЗПБ КСП 

 в том числе: малоимущим   

 несовершеннолетним, содержащимся в 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

  

 детям-сиротам   

 инвалидам   

 ветеранам Великой Отечественной войны   

 беременным женщинам и женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет 

  

 

Примечание: 
1 Информация представляется в КВЗПБ один раз в полгода до 10 июля и до 30 декабря в виде 

отчетов по форме, утвержденной распоряжением КВЗПБ от 20.12.2010 года № 292-р. 
2
 Информация предоставляется только по отдельным запросам КВЗПБ. 

 

 

Принятые сокращения: 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга 

гражданские 

служащие 

- государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга 

ГУ и ГУ - государственные учреждения Санкт-Петербурга и 

государственные унитарные предприятия Санкт-Петербурга 

Комиссия - Комиссия по проведению административной реформы в Санкт-

Петербурге от 06.02.2006 № 118 



  

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга, за исключением Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга 

Исполнительные 

органы 

- исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга 

КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе   

КО - Комитет по образованию  

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации  

КРИОГВВОМСУ  - Комитет по работе с исполнительными органами 

государственной власти и взаимодействию с органами местного 

самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

КФК - Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга 

КЭРППТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и 

торговли  

Межведомственный 

совет 

- Межведомственный совет по противодействию коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Санкт-

Петербурга, образованный постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 17.02.2009 № 203 

ОМСУ  - органы местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

УД - Управление делами Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга 

УИПС - Управление информации – пресс-служба Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга 

УКГС - Управление кадров и государственной службы Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга 

УОЖ  - Управление по обращениям и жалобам Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга 

ЮК - Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Методическим рекомендациям 

 по проведению антикоррупционного  

мониторинга в Санкт-Петербурге 

 

 

Форма предоставления 

сведений по показателям и информационных материалов антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге  

 

Наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга (структурного подразделения Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга) 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

мониторинга,  информационных 

материалов (ИМ) и показателей (П) 

мониторинга  

 

(указываются в соответствии с 

Перечнем показателей и 

информационных материалов 

антикоррупционного мониторинга в 

Санкт-Петербурге) 

 

Содержание информационных материалов. 

 

 

(при предоставлении информационных материалов 

ответственным исполнителем указывается номер 

приложения, содержащего соответствующий 

информационный материал) 

 

Значения 

показателей 

 

(приводятся в 

абсолютных 

цифрах 

нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

+/- % 

 

(указывается (в %) 

темп прироста 

(уменьшения) по 

сравнению с 

показателями 

аналогичного 

периода прошлого 

года) 

     

     
 

 

 

 

 

 


