
 

  

 

Отчет о проделанной работе по антикоррупционной деятельности 

в СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга КО»  

               (по итогу за 2021 год) 

№

  

Название мероприятия Ответственные 

лица 

Мероприятия 

1 Размещение на официальном сайте СПБ 

ГКУ «Центр аттестации и мониторинга 

КО» в сети Интернет в разделе 

«Противодействие коррупции» 

информационных материалов (пресс-

релизов, новостных сообщений) о ходе 

реализации антикоррупционной политики в 

СПБ ГКУ «Центр аттестации и 

мониторинга КО».  

Дойников А.А. 

 

 На сайте учреждения размещено: Приказ № 5/46 от 19.06.2018              

«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в СПб ГКУ «Инспекция КО» на 2018-2022 гг.» (с приложениями); 

Приказ № 5/54 от 03.09.2020 «Об утверждении перечня должностей, 

связанных с коррупционными рисками»; Кодекс этики и служебного 

поведения работников СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга 

КО» (утверждён приказом № 5/51 от 27.08.2013, с учетом изменений); 

Приказ «О создании комиссии по противодействию коррупции» № 

5/68 от 02.10.2020;  Приказ № 5/72 от 19.10.2020 «О внесении 

изменений в перечень коррупционно-опасных функций»,  Протоколы 

заседаний комиссии: протокол № 1 от 15.01.2016, протокол № 2 от 

17.06.2016, протокол № 3 от 16.01.2017, протокол № 4 от 

05.06.2017,протокол № 5 от 02.02.2018, протокол № 6 от 08.06.2018, 

протокол № 7  от 28.02.2019, протокол № 8 от 28.05.2019; протокол № 

9  от 27.09.2019. протокол № 10 от 17.01.2020, график приема 

руководителем учреждения; нормативные  правовые акты и иные 

акты в сфере противодействия коррупции, протокол № 11 от 

24.12.2020, протокол № 12 от 30.06.2020, протокол № 13 от 28.12.2021 

      



2 Организация размещения в здании и 

помещениях, занимаемых СПБ ГКУ «Центр 

аттестации и мониторинга КО», мини-

плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение 

коррупционного поведения.  

Вайковски Е.Н. На стенде размещены: Приказ № 5/54 от 03.09.2020 «Об утверждении 

перечня должностей, связанных с коррупционными рисками», план 

мероприятий по противодействию коррупции;  протокол комиссии            

по противодействию коррупции № 12 от 30.06.2021; мини-плакат 

социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного 

поведения, памятка должностному лицу по вопросам недопущения 

коррупционных действий в служебной деятельности; рекомендации 

по соблюдению государственными (муниципальными) служащими 

норм этики в целях противодействия коррупции и иным 

правонарушениям, приказ от 01.07.2021 5/53; памятка должностному 

лицу по вопросам недопущения коррупционных действий. 

3 Информирование работников об 

изменениях в действующем 

законодательстве. 

Байбородова Е.В.: 

Андрюкова Т.В. 

Апалаева Д.В. 

Вайковски Е.Н. 

Городничева О.И. 

Данилова А.К. 

Мишустина И.В. 

Работа проводится в форме проведения совещаний по плану работы 

отделов. 

 

Новые работники при приеме на работу  были ознакомлены с 

Кодексом этики и служебного поведения работников СПб ГКУ 

«Центр аттестации и мониторинга КО» и  Приказом № 5/72 от 

19.10.2020 «О внесении изменений в перечень коррупционно-опасных 

функций». 

4 Осуществление анализа деятельности СПБ 

ГКУ «Центр аттестации и мониторинга  

КО» по реализации положений статьи 13.3. 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»:  

- определение подразделений или 

Байбородова Е.В. 

 

1)Приказ № 5/57 от 24.05.2019 об изменении состава комиссии                  

по противодействии коррупции, включении в состав членов комиссии 

инспектора Байбородову Е.В., о возложении ответственности                      

за проведении работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений на эксперта Байбородову Е.В. 

2)Приказ № 5/76 от 25.07.2019 о вменении обязанностей 



должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

5 Заседание комиссии по противодействию 

коррупции 

Пахомов Н.Н. 

Нуреева Р.М. 

Было проведено  2  заседания комиссии по противодействию 

коррупции:  

1) 30.06.2021 (повестка дня - О выполнении плана работы за первое 

полугодие 2021 года Комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ 

«Центр аттестации и мониторинга КО» на 2018- 2022 году. 

2. Обзор изменений нормативно – правовых актов в сфере 

антикоррупционного  законодательства в 2021 году. 

3. О назначении секретарем Комиссии по противодействию коррупции СПб 

ГКУ «Центр аттестации и мониторинга КО» на период отсутствия 

Чайковской Н.В. специалиста по кадрам административно-хозяйственного 

сектора Игнатенко М.А.); 

1. 2) 28.12.2021 (повестка дня - О выполнении плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции в СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга 

КО» на 2018- 2022 году. 

2. Анализ работы по актуализации информации по профилактике 

коррупционных правонарушений на стендах и интернет сайте учреждения. 

3.  Обзор изменений нормативно – правовых актов в сфере 

антикоррупционного  законодательства в период с 30.06.2021 по настоящее 

время. 

 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений  Байбородова Е.В.______________ 

 


