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2 Организация деятельности ГУ  

2.1 Проведение мониторинга локальных нормативных 

актов ГУ, направленных на противодействие 

коррупции и организация работы по своевременному 

внесению в них изменений 

в течение 2018 - 2022 

годов 

руководители ГУ В феврале была 

произведена проверка 

администрацией 

Приморского района 

локальных актов по 

контрактной системе 

(Нарушений не 

выявлено). 

Проведен анализ 

проектов локальных 

нормативных актов и 

распорядительных 

документов ОУ на 

наличие 

коррупционных 

составляющих. 

Результаты обсуждены 

на заседании 

Комиссии по 

антикоррупции ОУ 

(протокол от 

14.01.2021 № №). 

2.2 Проведение мониторинга и организация работы по 
корректировке перечня должностей в ГУ по 
результатам оценки коррупционных рисков в случаях 
изменения предмета (цели) деятельности и штатно-
должностной структуры организации 

в течение 
2018 - 2022 годов 

руководители ГУ Штатно-должностная 
структура ОУ не 
изменялась 
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КГСКП - комитет государственной службы и кадровой политики администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

ОВЗПБ - отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОВГСиК - отдел по вопросам государственной службы и кадров администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОЗак - отдел закупок администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОО - отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

03 - отдел здравоохранения администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОСЗН - отдел социальной защиты населения администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОФК,С и МП - отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОК - отдел культуры администрации Приморского района Санкт-Петербурга ГУ ЖА - СПб ГКУ «Жилищное агентство Приморского 

района Санкт-Петербурга» 

ЦБ - СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия» 

ГУ - государственные учреждения, подведомственные администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

2.5 Организация работы по размещению в зданиях и 

помещениях, занимаемых ГУ информации об адресах, 

телефонах и электронных адресах государственных 

органов, по которым граждане могут сообщить о 

фактах коррупции 

в течение 2018 - 2022 

годов 

руководители ГУ выполнено 

3 Организация работы с персоналом  

3.1 Организация работы по предотвращению и 

урегулированию случаев конфликта интересов в 

подведомственных ГУ 

в течение 2018 - 2022 

годов 

руководители ГУ Конфликта интересов 

не выявлено 

3.3 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 

январь-апрель ежегодно начальник ОВГСиК 

руководители ГУ 

сведения представлены 

директором ОУ 

17.03.2021 

Принятые сокращения: 


