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Руководителям подведомственных 
государственных учреждений 
Санкт-Петербурга 
и государственных унитарных 
предприятий Санкт-Петербурга 
согласно списку рассылки

Уважаемые коллеги!

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга (далее - Комитет) направляет Вам для учета и использования 
в работе распоряжение Комитета от 31.01.2017 № 341-р «О Плане работы Комитета 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
по противодействию коррупции в подведомственных государственных 
учреждениях Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятиях 
Санкт-Петербурга на 2017 год» (далее - План) и обращает внимание 
на необходимость строгого соблюдения сроков выполнения мероприятий, 
установленных Планом, и представления ежеквартальных отчетов о выполнении 
мероприятий Плана.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель 
председателя Комитета Е.А.Капустина

А.Л.Мишкинь 
576 09 78

000554182939



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

О Плане работы Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга по противодействию 
коррупции в подведомственных государственных 
учреждениях Санкт-Петербурга 
и государственных унитарных предприятиях 
Санкт-Петербурга на 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.11.2015 № 1097 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции 
в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы»:

1. Утвердить План работы Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга по противодействию коррупции 
в подведомственных государственных учреждениях Санкт-Петербурга 
и государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга на 2017 год 
(далее - План) согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
(далее -  Комитет), осуществляющим контроль за деятельностью 
подведомственных государственных учреждений Санкт-Петербурга (далее -  ГУ) 
и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга (далее -  ГУЛ), 
руководителям ГУ и ГУЛ и должностным лицам, указанным в Плане:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.
2.2. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в Управление экономического планирования и контроля Комитета 
отчет о выполнении мероприятий Плана.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета Капустину Е.А.

Председатель Комитета Э.И.Качаев



Приложение
к распоряжению Комитета 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
от № 3?/тЬ

ПЛАН
работы Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции в подведомственных государственных учреждениях Санкт-Петербурга 
и государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга на 2017 год

№
п/п

Мероприятия Ответственные исполнители Срок
выполнения

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1 Подведение итогов выполнения ежегодного Плана работы Комитета 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) по противодействию коррупции 
в подведомственных государственных учреждениях Санкт-Петербурга 
(далее -  ГУ) и государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга 
(далее — ГУП) на 2016 год

Управление экономического 
планирования и контроля, 
руководители структурных 
подразделений Комитета, 
к полномочиям которых относятся 
функции по осуществлению 
координации деятельности ГУ и ГУП

I квартал 
2017 года

1.2 Разработка и утверждение правовыми актами ГУ, ГУП ежегодных планов 
работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП на 2017 год

руководители ГУ и ГУП I квартал 
2017 года

1.3 Подготовка и направление в Комитет отчетов о выполнении разработанных 
и утвержденных правовым актом ГУ и ГУП ежегодных планов работы 
по противодействию в ГУ и ГУП

руководители ГУ и ГУП ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

1.4 Актуализация ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Санкт-Петербурга в качестве основных видов деятельности

руководители ГУ, 
руководители структурных 
подразделений Комитета, 
к полномочиям которых относятся 
функции по осуществлению 
координации деятельности ГУ

в течение 
2017 года



1 2 3 4

1.5 Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации 
антикоррупционной политики с внесением изменений в План работы 
Комитета по противодействию коррупции в ГУ и ГУП при выявлении 
органами прокуратуры, правоохранительными и контролирующими 
органами коррупционных правонарушений в ГУ и ГУП

Управление экономического 
планирования и контроля, 
руководители структурных 
подразделений Комитета, 
к полномочиям которых относятся 
функции по осуществлению 
координации деятельности ГУ и ГУП

в течение 
2017 года 
по мере 

необходимости

1.6 Принятие мер по повышению квалификации работников, обеспечивающих 
расходование средств бюджета Санкт-Петербурга (бухгалтеров, юристов, 
сметчиков и до.1

руководители ГУ в течение 
2017 года

2. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП

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

Управление экономического 
планирования и контроля, 
руководители структурных 
подразделений Комитета, 
к полномочиям которых относятся 
функции по осуществлению 
координации деятельности ГУ и ГУП

I квартал 
2017 года

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

Управление экономического 
планирования и контроля,
Отдел государственной 
службы и кадров, 
руководители структурных 
подразделений Комитета, 
к полномочиям которых относятся 
функции по осуществлению 
координации деятельности ГУ и ГУП

один раз 
в полугодие

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

Отдел государственной 
службы и кадров

январь -  апрель 
2017 года



1 2 3 4
2.4 Организация размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителей ГУ, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Комитета 
(веб-страницах Комитета на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга) в сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством

начальник отдела обеспечения 
деятельности Комитета 
Управления экономического 
планирования и контроля, 
Отдел государственной 
службы и кадров

май 2017 года

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

Отдел государственной 
службы и кадров

в течение 
2017 года 

на основании 
поступившей 
информации

2.6 Мониторинг коррупционных проявлений и привлечение к ответственности 
руководителей и работников ГУ и ГУП, допустивших коррупционные 
правонарушения

руководители структурных 
подразделений Комитета, 
к полномочиям которых относятся 
функции по осуществлению 
координации деятельности ГУ и ГУП, 
Отдел государственной 
службы и кадров,
Управление экономического 
планирования и контроля, 
руководители ГУ и ГУП

в течение 
2017 года

2.7 Заслушивание на служебных совещаниях (заседаниях совещательных органов) 
при председателе Комитета руководителей ГУ и ГУП по всем случаям 
совершения работниками ГУ и ГУП коррупционных правонарушений

председатель Комитета, 
Управление экономического 
планирования и контроля, 
руководители ГУ и ГУП

в течение 
2017 года 
по мере 

необходимости
2.8 Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики 

в ГУ и ГУП
руководители структурных 
подразделений Комитета, 
к полномочиям которых относятся 
функции по осуществлению 
координации деятельности ГУ и ГУП, 
Управление экономического 
планирования и контроля

4 квартал 
2017 года



1 2 3 4
2.9 Осуществление проверок деятельности ГУ и ГУП по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»
Управление экономического 
планирования и контроля, 
руководители структурных 
подразделений Комитета, 
к полномочиям которых относятся 
функции по осуществлению 
координации деятельности 
ГУ и ГУП

1 квартал 
2017 года

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества 
Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

3.1 Проведение проверок деятельности ГУ и ГУП, в том числе направленных 
на обеспечение эффективного контроля за использованием государственного 
имущества Санкт-Петербурга, закрепленного за ГУ и ГУП

Управление экономического 
планирования и контроля, 
руководители структурных 
подразделений Комитета, 
к полномочиям которых относятся 
функции по осуществлению 
координации деятельности 
ГУ и ГУП

в течение 
2017 года 

в соответствии 
с утвержденным 

Комитетом 
планом 

проведения 
проверок 

деятельности 
ГУ и ГУП

3.2 Мониторинг процедур по размещению ГУ и ГУП государственного заказа 
Санкт-Петербурга

отдел закупок Управления 
экономического планирования 
и контроля

в течение 
2017 года

4. Антикоррупционный мониторинг

4.1 Представление в Комитет сведений по показателям и информационных 
материалов антикоррупционного мониторинга по подразделу 13.2 
«Реализация антикоррупционной политики в ГУ и ГУП»

руководителей ГУ и ГУП один раз 
в полугодие, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
полугодием



ШШь

5.
Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики 

в Санкт-Петербурге, антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение
реализации антикоррупционной политики

5.1 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений 
граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции ГУ и ГУП

руководители структурных 
подразделений Комитета, 
к полномочиям которых относятся 
функции по осуществлению 
координации деятельности ГУ и ГУП

в течение 
2017 года

5.2 Подготовка и размещение на официальном сайте Комитета в сети Интернет 
информационных материалов (пресс-релизов, сообщений и др.) о ходе 
реализации антикоррупционной политики Комитета в ГУ и ГУП

начальник отдела обеспечения 
деятельности комитета Управления 
экономического планирования 
и контроля

ежеквартально

5.3 Обеспечение функционирования на сайтах (веб-страницах, информационных 
порталах) ГУ и ГУП в сети Интернет гиперссылок на страницу сайта 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в сети 
Интернет «Специальная линия «Нет коррупции!»
(Ьйр:/Лу\т.2акоп. §оу. зрЬ.пд/Ьо!. Ипе).

руководители ГУ и ГУП, 
начальник отдела обеспечения 
деятельности комитета 
Управления экономического 
планирования и контроля

постоянно

5.4 Размещение и обновление на официальном сайте Комитета и официальных 
сайтах ГУ и ГУП в сети Интернет, а также в печатных средствах массовой 
информации, информации о деятельности ГУ и ГУП

начальник отдела обеспечения 
деятельности комитета 
Управления экономического 
планирования и контроля

в течение 
2017 года

5.5 Участие представителей ГУ и ГУП в научно-представительских 
мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, организованных 
научными организациями, образовательными учреждениями и институтами 
гражданского общества

работники ГУ и ГУП по указанию 
руководителей ГУ и ГУП

в течение 
2017 года 
по мере 

необходимости
5.6 Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ГУ и ГУП, 

мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения гражданских служащих

руководители ГУ и ГУП в течение 
2017 года



Список рассылки письма
Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга
от / 7  № ^  [ 7 ^

№
п/п Наименование организации ФИО руководителя

1
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Центр контроля качества товаров 
(продукции) работ и услуг»

Шипицын
Ростислав Анатольевич

2
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Центр развития и поддержки 
предпринимательства»

Старковский 
Даниил Вячеславович

3
Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение «Специализированная служба 
Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела»

Молдованов 
Андрей Владимирович

4
Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие по предоставлению банных 
и оздоровительных услуг «Баня № 72»

Нечитайло
Сергей Александрович

5 Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие «Продовольственный фонд»

Щаников Константин 
Васильевич

6
Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие «Банно-прачечный комбинат 
Кронштадтского района»

Маркина 
Анна Леонидовна

7 Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие «Ритуальные услуги»

Г рачев
Андрей Александрович

8 Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие по оказанию банно-прачечных услуг «Скат»

Малышева
Оксана Владимировна

9 Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие «Столовая Мариинского дворца»

Лимаренко
Антонина Владимировна


