
Приложение №1 к приказу 
от «30» декабря 2016 года

П РО ГРАМ М А противодействия коррупции СПб ГБУ ПМЦ
«Калининский»  

на 2017 год

1. Общие положения
1.1. Программа противодействия коррупции в СПб ГБУ ПМЦ 

«Калининский» на 2017 год (далее -  Программа) разработана на основании:
1) Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
2) Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»;
3) Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
4) Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы";
5) Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»;

6) Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

7) Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении 
методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации»;

8) Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;

9) Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции»;

10) Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 09.09.2010 № 57-пг «О Порядке 
представления документов для направления запроса Губернатора Санкт-Петербурга о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий»;

11) Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов»;

12) Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке проведения 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;

13) Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке организации 
антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»;

14) Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 864 «О мерах по реализации 
Закона Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
Санкт-Петербурга»;

15) Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности от 10.02.2011 № 26-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 
информированию населения Санкт-Петербурга о реализации антикоррупционной политики»;

16) Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности от 22.06.2011 № 168-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 
проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;

1.2. Программа определяет основные направления реализации 
антикоррупционной политики в СПб ГБУ ПМЦ «Калининский», систему и



перечень программных мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в СПб ГБУ ПМЦ «Калининский».

2. Цели и задачи Программы
Цель Программы -  Создание и внедрение организационно - правовых 

механизмов, нравственно - психологической атмосферы, направленных на 
эффективную профилактику коррупции в ПМЦ.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции;
- обеспечение защиты и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан 
к деятельности ПМЦ;

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности ПМЦ, в том числе через официальный сайт в сети ИНТЕРНЕТ;
- антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их 

проектов;
- привлечение общественности и широких слоев населения к участию в 

Программе.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы состоят в:
создании в СПб ЕБУ ПМЦ «Калининский» правовой базы для 

организации противодействия коррупции;
снижении уровня коррупции при исполнении функциональных 

обязанностей сотрудников при предоставлении государственных услуг СПб 
ГБУ ПМЦ «Калининский»;

повышении эффективности, качества и доступности предоставляемых 
государственных услуг.

4. Участники Программы
- Руководитель СПб ГБУ ПМЦ «Калининский»;



- Заместители руководителя СПб ГБУ ПМЦ «Калининский»;
- Органы государственной исполнительной, законодательной и 

судебной власти;
- заинтересованные физические и юридические лица.

5. Механизм Реализации программы.
Скоординированные по срокам и направлениям деятельности 

программные мероприятия реализуются руководством ПМЦ. местной 
администрацией СПб ГБУ ПМЦ «Калининский», правоохранительными и 
контрольно-надзорными органами, являющимися субъектами профилактики 
правонарушений, юридические лица и граждане.

Руководство программой возлагается на комиссию по 
противодействию коррупции в СПб ГБУ ПМЦ «Калининский», которая 
координирует деятельность исполнителей, анализирует и оценивает 
результаты их работы по выполнению намеченных мероприятий, вносит 
предложения по их уточнению и корректировке, ежеквартально готовит 
информацию о реализации программы за отчетный период. Ежегодно 
представляет руководителю ПМЦ отчет о выполнении программных 
мероприятий за отчетный год. По завершении реализации программы 
комиссия по противодействию коррупции готовит аналитическую записку о 
результатах и оценке эффективности выполнения программы, а также о 
влиянии фактических результатов ее реализации на достижение 
поставленных целей.

Информационное сопровождение реализации программы 
обеспечивается ответственным, назначаемым решением комиссии. 
Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 
деятельности СПб ЕБУ ПМЦ «Калининский», реализации основных задач 
программы осуществляется через информационный стенд, официальный сайт 
в сети ИНТЕРНЕТ, выпуск бюллетеней, отчетные мероприятия.

Корректировка программных мероприятий осуществляется на 
основании приказа по ПМЦ по предложениям ответственных исполнителей, 
с учетом заключения комиссии по противодействию коррупции в Центре.

Контроль за выполнением программы осуществляется руководителем 
СПб ЕБУ ПМЦ «Калининский».

6. Обеспечение выполнения Программы и контроль за 
реализацией Программы

Для осуществления отдельных мероприятий Программы 
разрабатывается план ее реализации с указанием конкретных работ,



методики их выполнения, ответственного лица, сроков реализации, 
необходимых для осуществления того или иного мероприятия.


