
Правительство Санкт-Петербурга 
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, 

ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 24 декабря 2009 года N 235-р 
 
 

Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге  

      
      
     В соответствии с пунктом 1.2 Программы противодействия коррупции в Санкт-
Петербурге на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 23.06.2009 N 680, пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 17.12.2009 N 1448 "О Порядке проведения антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-Петербурге", 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 N 46: 
      
     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. Без предварительных запросов направлять на бумажных и электронных носителях 
информационные материалы и сведения по показателям антикоррупционного 
мониторинга (далее - мониторинг) в исполнительные органы, ответственные за 
предоставление информации по разделам мониторинга, перечисленные в приложении N 2 
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 N 1448, в порядке и в 
сроки, указанные в Методических рекомендациях. 
      
     2.2. Определить должностных лиц исполнительных органов, ответственных за сбор, 
обобщение, формирование и направление информационных материалов и сведений по 
показателям мониторинга в соответствии с Порядком проведения антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-Петербурге (приложение N 1 к постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.12.2009 N 1448) (далее - Порядок) и Методическими 
рекомендациями. 
      
     3. Сектору по вопросам противодействия коррупции: 
      
     3.1. Осуществлять сбор и обобщение информации по разделам мониторинга, 
поступившей в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности (далее -
Комитет). 
      
     3.2. Организовывать проведение мониторинга средствами интегрированной системы 
информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга. 
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     3.3. Осуществлять реализацию иных функций, возложенных на Комитет в соответствии 
с пунктом 8 Порядка. 
      
     3.4. Направить копии настоящего распоряжения в структурные подразделения 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и иные исполнительные органы. 
      
     4. Считать утратившим силу распоряжение Комитета от 28.09.2009 N 164-р "Об 
утверждении Временных методических рекомендаций по проведению 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге". 
      
     5. 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 24 декабря 2009 года N 235-р  

     
     

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге  

      
      
     1. Антикоррупционный мониторинг (далее - мониторинг) - наблюдение, анализ, оценка 
и прогноз коррупциогенных факторов, а также мер реализации антикоррупционной 
политики. 
      
     Мониторинг включает мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер 
антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге и является элементом мониторинга 
сферы правопорядка и общественной безопасности в Санкт-Петербурге. 
      
     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 мониторинга и 
информационных материалов, представленных исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга (далее - исполнительные органы), а также 
Главным управлением внутренних дел по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(далее - ГУВД). 
      
     3. Перечень разделов мониторинга и органов, ответственных за представление 
информации по разделам мониторинга, содержится в приложении N 2 к постановлению 
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Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 N 1448. 
      
     4. Сведения по показателям и информационные материалы мониторинга формируются 
и направляются в Комитет исполнительными органами, ответственными за 
предоставление информации по разделам мониторинга, и ГУВД (далее - ответственные 
исполнители), ежеквартально в порядке и в сроки, установленные пунктами 4-6 Порядка 
проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (приложение N 1 к 
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 N 1448). 
      
     5. Показатели и информационные материалы по разделам мониторинга и 
исполнительные органы, представляющие соответствующие сведения ответственным 
исполнителям, указаны в Перечне информационных материалов и показателей 
антикоррупционного мониторинга (далее - Перечень) (приложение к настоящим 
Методическим рекомендациям). 
      
     6. Исполнительные органы, указанные в Перечне, в рамках своих полномочий без 
предварительных запросов направляют на бумажных и электронных носителях 
информационные материалы и сведения по показателям мониторинга (поквартально и 
нарастающим итогом) в адрес ответственных исполнителей в следующие сроки: 
      
     квартальные - до 8 апреля текущего года; 
      
     полугодовые - до 8 июля текущего года; 
      
     за 9 месяцев - до 8 октября текущего года; 
      
     годовые - до 10 января года, следующего за отчетным. 
      
     7. Сведения по показателям мониторинга представляются в цифровой форме (в 
относительных либо абсолютных величинах). 
      
     Информационные материалы представляются в произвольной текстовой форме с 
отражением в них вопросов, поставленных в Перечне. 
      
      

Приложение 
к Методическим рекомендациям 

по проведению антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-Петербурге  

     
     

ПЕРЕЧЕНЬ 
информационных материалов и показателей 

антикоррупционного мониторинга  

      
      

N 
п/п  

Информационные материалы (ИМ) 
и показатели (П) мониторинга  

Исполнительные 
органы, 

Исполнительные 
органы, 

http://kodeks:8000/law?d&nd=891822696&prevDoc=891824040&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000038TKVPM#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891822696&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000IDK1TN#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891822696&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000IDK1TN#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891822696&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000001836K2K#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891822696&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000001836K2K#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891824040&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000002NGGPAD#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891824040&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000002NGGPAD#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891824040&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000002NGGPAD#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891824040&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000002NGGPAD#I0


ответственные 
за 

предоставление 
информации  

представляющие 
соответствующие 

сведения 
ответственным 
исполнителям  

1  Организационные мероприятия по 
реализации антикоррупционной политики 

 
  

 
  

 
  

Рассмотрение вопросов реализации 
антикоррупционной политики на 
заседаниях Правительства Санкт-
Петербурга (даты заседаний, вопросы 
повестки дня, принятые решения) (ИМ) 

КВЗПБ  АГ  

 
  

Заседания Межведомственного совета 
(даты заседаний, вопросы повестки дня, 
принятые решения) (ИМ) 

КВЗПБ   
  

1.1  Правовые акты, направленные на 
реализацию антикоррупционной 
политики  

 
  

 
  

 
  

Законы Санкт-Петербурга, правовые акты 
Губернатора и Правительства Санкт-
Петербурга, направленные на реализацию 
антикоррупционной политики 
(наименование и реквизиты) (ИМ) 

КВЗПБ   
  

 
  

Правовые акты, направленные на 
реализацию антикоррупционной 
политики, принятые исполнительными 
органами (наименование и реквизиты) 
(ИМ) 

КВЗПБ  АГ, ИОГВ  

1.2  Региональные и ведомственные 
программы (планы) противодействия 
коррупции и ход их реализации  

 
  

 
  

 
  

Программы (планы) противодействия 
коррупции в Санкт-Петербурге 
(наименование программ и планов, 
наименование и реквизиты правовых 
актов об их утверждении) (ИМ) 

КВЗПБ   
  

 
  

Выполнение программ (планов) 
противодействия коррупции в Санкт-
Петербурге (ИМ ) 

КВЗПБ  АГ, ИОГВ  

 
  

Ведомственные программы (планы) 
противодействия коррупции, принятые 
исполнительными органами 
(наименование программ и планов, 
наименование и реквизиты правовых 
актов об их утверждении) (ИМ) 

КВЗПБ  ИОГВ  

 
  

Выполнение ведомственных программ 
(планов) противодействия коррупции 
(ИМ ) 

КВЗПБ  ИОГВ  



2  Противодействие коррупции при 
прохождении государственной 
гражданской службы Санкт-Петербурга  

 
  

 
  

 
  

Деятельность комиссий исполнительных 
органов по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Санкт-
Петербурга и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссии) 
- наименование и реквизиты правовых 
актов о создании комиссий (ИМ) 
- источники поступления в комиссии 
информации (материалов) о нарушении 
требований к служебному поведению (П):
правоохранительные, судебные, иные 
государственные органы, должностные 
лица; организации; 
граждане 
- источники поступления в комиссии 
информации (материалов) о личной 
заинтересованности гражданских 
служащих, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (П): 
правоохранительные, судебные, иные 
государственные органы, должностные 
лица; организации; 
граждане 
- количество состоявшихся заседаний 
комиссий (П) 
- факты, установленные комиссиями, и их 
количество (П): 
нарушения требований к служебному 
поведению; 
личная заинтересованность гражданских 
служащих, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов; 
обстоятельства, свидетельствующие о 
наличии признаков дисциплинарного 
проступка 
- привлечение гражданских служащих к 
дисциплинарной ответственности по 
результатам заседаний комиссий (П) 
- количество материалов, направленных 
комиссиями в правоохранительные 
органы (П) 

АГ  ИОГВ  

 
  

Представление гражданскими 
служащими сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

АГ  ИОГВ  



характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - 
сведения) и результаты проверки 
достоверности и полноты 
представленных сведений  

 
  

- количество назначенных проверок 
сведений и их результаты 
- количество государственных 
гражданских служащих Санкт-
Петербурга, представивших сведения (П)
- количество назначенных проверок 
достоверности и полноты сведений, 
представленных гражданскими 
служащими (далее - проверки) (П) 
- источники информации, на основании 
которой проводились проверки (П): 
правоохранительные органы; 
налоговые органы; 
региональные отделения политических 
партий, осуществляющие свою 
деятельность на территории Санкт-
Петербурга, и зарегистрированные в 
соответствии с законом иные 
общероссийские общественные 
объединения, не являющиеся 
политическими партиями, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории Санкт-Петербурга 
- результаты проверок (П): 
факты подтвердились; 
факты не подтвердились 
- меры, принятые по результатам 
проверок (ИМ) 

 
  

 
  

 
  

Исполнение гражданскими служащими 
обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя, органов 
прокуратуры или других 
государственных органов о фактах 
обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений 
- количество уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения 
государственного гражданского 
служащего к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - 
уведомления) (П) 
- результаты проверок сведений, 
содержащихся в уведомлениях (П): 
факты подтвердились; 
факты не подтвердились 

АГ  ИОГВ  



- меры, принятые по результатам 
проверок сведений, содержащихся в 
уведомлениях (ИМ) 

 
  

Соблюдение гражданскими служащими 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей и соблюдения требований к 
служебному поведению, установленных 
Федеральным законом "О 
противодействии коррупции", другими 
федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Санкт-Петербурга, в 
том числе результаты соответствующих 
проверок (ИМ) 

АГ  ИОГВ  

 
  

Проведение служебных проверок по 
фактам коррупционных проявлений в 
деятельности гражданских служащих 
(далее - служебные проверки) 
- количество назначенных служебных 
проверок (П) 
- основания для проведения служебных 
проверок (ИМ) 
- результаты проверок (П): 
факты подтвердились; 
факты не подтвердились 
- количество материалов служебных 
проверок, направленных в органы 
прокуратуры, правоохранительные и 
иные государственные органы (П) 

АГ  ИОГВ  

 
  

Разработка типовых правил, регламентов, 
нормативов и иных требований к 
выполнению должностных обязанностей 
гражданских служащих (ИМ) 

АГ  ИОГВ  

 
  

Количество должностных регламентов 
гражданских служащих, приведенных в 
соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции  

АГ  ИОГВ  

3  Реализация антикоррупционной политики 
в рамках проведения административной 
реформы в Санкт-Петербурге  

 
  

 
  

3.1  Выполнение планов мероприятий по 
проведению административной реформы 
в Санкт-Петербурге  

 
  

 
  

 
  

Планы мероприятий по проведению 
административной реформы в Санкт-
Петербурге (наименование планов, 
наименование и реквизиты правовых 

АГ   
  

http://kodeks:8000/law?d&nd=902135263&prevDoc=891824040
http://kodeks:8000/law?d&nd=902135263&prevDoc=891824040


актов об их утверждении) (ИМ) 

 
  

Реализация планов мероприятий по 
проведению административной реформы 
в Санкт-Петербурге (ИМ) 

АГ  ИОГВ  

3.2  Минимизация государственного 
вмешательства в частно-правовые 
отношения и устранение 
административных ограничений при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности  

 
  

 
  

 
  

Проблемные вопросы, связанные с 
административными ограничениями 
предпринимательской деятельности на 
территории Санкт-Петербурга (ИМ) 

КЭРППТ   
  

 
  

Количество нормативных правовых актов 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга, оказывающих негативное 
влияние на условия 
предпринимательской деятельности (П): 
признанных утратившими силу; 
в которые внесены изменения, 
направленные на устранение 
административных ограничений при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности  

КЭРППТ  ИОГВ  

 
  

Количество исполнительных органов, 
осуществляющих регулирующие и 
контролирующие функции в отношении 
субъектов предпринимательской 
деятельности (П) 

КЭРППТ  ИОГВ, АГ  

 
  

Выполнение региональных программ 
развития конкуренции в части, 
касающейся создания благоприятных 
условий для предпринимательской 
деятельности 
- региональные программы развития 
конкуренции в Санкт-Петербурге 
(наименование программ, наименование 
и реквизиты правовых актов об их 
утверждении) (ИМ)  

 
 
 
 

КЭРППТ  

 
  

 
  

- реализация региональных программ 
развития конкуренции в Санкт-
Петербурге в части, касающейся создания 
благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности (ИМ)

КЭРППТ  ИОГВ  

3.4  Создание многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг 
на территории Санкт-Петербурга  

 
  

 
  

 Количество многофункциональных АГ   



  центров предоставления государственных 
услуг (МФЦ), действующих на 
территории Санкт-Петербурга (П) 

  

 
  

Характеристика действующих МФЦ (по 
каждому центру) 
- район, на территории которого создан 
МФЦ 
- площадь занимаемого помещения (П) 
- количество "окон" для приема и выдачи 
документов (П) 
- количество и виды предоставляемых 
государственных услуг (ИМ) 
- количество предоставленных 
государственных услуг (П) 

АГ  КИС, АР  

 
  

Доля государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными 
органами в МФЦ  

АГ  ИОГВ  

 
  

Меры, принимаемые исполнительными 
органами по созданию и обеспечению 
функционирования МФЦ (ИМ) 

АГ  КИС, АР  

3.5  Внедрение электронного 
документооборота в исполнительных 
органах (ИМ) 

КИС  АГ, ИОГВ  

4  Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их 
проектов  

 
  

 
  

 
  

Количество проектов нормативных 
правовых актов органов государственной 
власти Санкт-Петербурга (далее - 
правовые акты), прошедших 
антикоррупционную экспертизу  

АГ   
  

 
  

Количество проектов правовых актов, в 
которых выявлены положения, 
способствующие созданию условий для 
проявления коррупции (П) 

АГ   
  

 
  

Учет исполнительными органами 
результатов антикоррупционной 
экспертизы проектов правовых актов 
(ИМ) 

АГ  ИОГВ  

 
  

Количество решений 
Межведомственного совета о проведении 
антикоррупционной экспертизы 
правовых актов (П) 

АГ  КВЗПБ  

 
  

Рассмотрение Межведомственным 
советом экспертных заключений о 
результатах антикоррупционной 
экспертизы (ИМ) 

АГ  КВЗПБ  

 Количество аккредитованных АГ   



  независимых экспертов (П)   

 
  

Количество проектов правовых актов, в 
отношении которых исполнительными 
органами организована независимая 
антикоррупционная экспертиза (П) 

АГ  ИОГВ  

 
  

Количество заключений независимых 
экспертов, поступивших в 
исполнительные органы  

АГ  ИОГВ  

5  Реализация мер антикоррупционной 
политики в органах местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге: 

 
  

 
  

 
  

Количество муниципальных образований, 
расположенных на территории Санкт-
Петербурга, в которых (П): 
- приняты антикоррупционные 
программы (планы) 
- созданы координационные органы в 
сфере противодействия коррупции 
- созданы комиссии по урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной 
службе  
- организовано проведение 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их 
проектов 
- разработаны типовые правила, 
регламенты и иные требования к 
выполнению служебных обязанностей 
лицами, замещающими должности 
муниципальной службы 
- созданы антикоррупционные механизмы 
в сфере деятельности органов местного 
самоуправления с повышенными 
коррупционными рисками 
- внедрены методики оценки 
эффективности внутренних систем 
выявления и профилактики 
коррупционных рисков 
- разработаны перечни должностей 
муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  

АГ  АР  

 
  

Количество проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, в которых 
выявлены положения, способствующие 
созданию условий для проявления 
коррупции (П) 

АГ  АР  



 
  

Количество предотвращенных или 
урегулированных конфликтов интересов 
на муниципальной службе (П) 

АГ  АР  

 
  

Количество уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений (П) 

АГ  АР  

 
  

Количество муниципальных служащих, с 
которыми расторгнуты контракты или 
отказано в продлении контракта из-за 
непредоставления ими сведений или 
предоставления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера (П) 

АГ  АР  

 
  

Количество должностных лиц органов 
местного самоуправления, привлеченных 
к ответственности за коррупционные 
правонарушения (П) 
- привлечено к административной 
ответственности 
- привлечено к уголовной 
ответственности 
- привлечено к дисциплинарной 
ответственности  

АГ  АР, ГУВД, КФК 

 
  

Организационные меры, принимаемые 
исполнительными органами по 
методическому руководству и 
координации деятельности органов 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге по реализации 
антикоррупционной политики  

АГ  АР, КВЗПБ  

6  Взаимодействие исполнительных органов 
с институтами гражданского общества и 
гражданами по вопросам 
противодействия коррупции  

 
  

 
  

6.1  Обращения граждан и организаций, 
содержащие сведения о коррупции (далее 
- обращения), в органы государственной 
власти Санкт-Петербурга  

 
  

 
  

 
  

Количество поступивших обращений (в 
том числе анонимных) (П) 

КВЗПБ  АГ, ИОГВ  

 
  

Способы поступления обращений в 
исполнительные органы (П): 
по почте; 
на личном приеме; 
по информационным системам общего 
пользования (в том числе на электронный 
почтовый ящик и специально 

КВЗПБ  АГ, ИОГВ  



выделенную телефонную линию "Нет 
коррупции!") 

 
  

Распределение обращений по 
поднимаемым в них вопросам по сферам 
общественной деятельности (ИМ) 

КВЗПБ  АГ, ИОГВ  

 
  

Направление обращений для 
рассмотрения в исполнительные органы, 
органы прокуратуры, 
правоохранительные и иные 
государственные органы (ИМ) 

КВЗПБ  АГ, ИОГВ  

 
  

Количество обращений, поступивших на 
рассмотрение в исполнительный орган из 
других исполнительных органов (П) 

КВЗПБ  АГ, ИОГВ  

 
  

Результаты рассмотрения обращений 
- количество подтвердившихся фактов 
коррупционных проявлений (в том числе 
частично) (П) 
- количество обращений, содержащих не 
подтвердившиеся факты коррупционных 
проявлений (П) 
- меры, принятые по результатам 
рассмотрения обращений (ИМ) 

КВЗПБ  АГ, ИОГВ  

6.2  Участие общественных организаций в 
реализации мер по противодействию 
коррупции  

 
  

 
  

 
  

Общественные объединения и 
некоммерческие организации, 
принимающие участие в реализации мер 
по противодействию коррупции 
(наименования) (ИМ) 

КМПВОО   
  

 
  

Мероприятия, проводимые 
общественными объединениями и 
некоммерческими организациями в сфере 
противодействия коррупции (ИМ) 

КМПВОО   
  

6.3  Участие общественных советов, 
образованных при исполнительных 
органах, в реализации мер по 
противодействию коррупции  

 
  

 
  

 
  

Общественные советы, образованные при 
исполнительных органах (далее - 
общественные советы), принимающие 
участие в реализации мер по 
противодействию коррупции 
(наименования) 

КВЗПБ  АГ, ИОГВ  

 
  

Мероприятия, проводимые 
общественными советами в сфере 
противодействия коррупции (ИМ) 
- заседания общественных советов (даты 

КВЗПБ  АГ, ИОГВ  



проведения, вопросы повестки дня, 
принятые решения) 
- иные мероприятия в сфере 
противодействия коррупции, проводимые 
общественными советами  

7  Антикоррупционная пропаганда и 
взаимодействие со средствами массовой 
информации в сфере противодействия 
коррупции  

 
  

 
  

 
  

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 
- проекты в печатных СМИ: 
количество проектов (П); 
наименование СМИ, наименование, 
объем каждого проекта и сумма, 
выделенная на его государственную 
поддержку (ИМ) 
- проекты в электронных СМИ: 
количество проектов (П); 
наименование СМИ, наименование 
проекта, общий хронометраж 
программ/сюжетов проекта и сумма, 
выделенная на его государственную 
поддержку (ИМ) 

КПВСМИ   
  

 
  

Проекты социальной рекламы, 
направленные на реализацию 
антикоррупционной политики, 
получившие государственную поддержку 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга 
- проекты на рекламных конструкциях 
(по каждому проекту): 
наименование организации, получившей 
государственную поддержку, и 
наименование проекта (ИМ); 
количество плакатов (П); 
срок размещения рекламных конструкций 
(П); 
сумма, выделенная на государственную 
поддержку проекта (П) 
- проекты на телевидении (по каждому 
проекту): 
наименование СМИ, получившего 
государственную поддержку, и 
наименование проекта (ИМ); 

КПВСМИ   
  



количество видеороликов и их 
хронометраж (П); 
количество трансляций видеороликов (П);
период трансляции видеороликов (П); 
сумма, выделенная на государственную 
поддержку проекта (П) 
- проекты на радио (по каждому проекту): 
наименование СМИ, получившего 
государственную поддержку, и 
наименование проекта (ИМ); 
количество аудиороликов и их 
хронометраж (П); 
количество трансляций аудиороликов 
(П); 
период трансляции аудиороликов (П); 
сумма, выделенная на государственную 
поддержку проекта (П) 
- проекты в печатных СМИ (по каждому 
проекту): 
наименование СМИ, получившего 
государственную поддержку, и 
наименование проекта (ИМ); 
объем проекта (количество полос/знаков) 
(П); 
период публикации (П); 
сумма, выделенная на государственную 
поддержку проекта (П) 

 
  

Производство и размещение социальной 
рекламы антикоррупционной 
направленности, в том числе за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга (ИМ)

КПВСМИ   
  

 
  

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  

 
  

Количество пресс-релизов по вопросам 
реализации антикоррупционной 
политики, направленных в СМИ (П) 

КВЗПБ  ИОГВ  

 
  

Выступления представителей 
исполнительных органов в СМИ по 
вопросам противодействия коррупции 
(ИМ) 

КПВСМИ   
  

 
  

Количество программ/сюжетов и 
публикаций в печатных и электронных 

КПВСМИ   
  



СМИ по вопросам реализации 
антикоррупционной политики (П) 

 
  

Количество социологических 
исследований, проведенных в целях 
изучения общественного мнения об 
эффективности мер, предпринимаемых 
органами исполнительной власти Санкт-
Петербурга в сфере противодействия 
коррупции (П) 

КПВСМИ   
  

8  Антикоррупционное образование   
  

 
  

8.1  Организация антикоррупционного 
образования в образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального образования, 
высшего профессионального образования 
и дополнительного образования взрослых 

 
  

 
  

 
  

Перечень образовательных учреждений, 
реализующих образовательные 
программы, направленные на 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры, и 
наименование соответствующих 
образовательных программ (ИМ) 

КНВШ  КО  

 
  

Количество студентов, прошедших 
обучение по антикоррупционным 
образовательным программам (П) 

КНВШ  КО  

8.2  Организация и проведение 
антикоррупционного образования в 
подведомственных образовательных 
учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы и 
образовательные программы начального 
профессионального образования  

КО  АР  

 
  

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  

 
  

Охват обучающихся в ООУ и ОУ НПО 
учебными программами основного 
образования, в которые включены модули 
антикоррупционной направленности (П) 

КО  АР  

 
  

Доля общеобразовательных учреждений 
и образовательных учреждений 
начального профессионального 

КО  АР  



образования, включивших в учебные 
программы основного образования темы 
антикоррупционной направленности (П) 

 
  

Охват обучающихся в ООУ и ОУ НПО 
учебными программами основного 
образования, в которые включены темы 
антикоррупционной направленности (П) 

КО  АР  

 
  

Доля ООУ и ОУ НПО, организовавших 
воспитание антикоррупционной 
направленности  

КО  АР  

 
  

Мероприятия по организации и 
проведению антикоррупционного 
образования, реализуемые в ООУ и ОУ 
НПО (ИМ) 

КО  АР  

 
  

Мероприятия, проводимые в ООУ и ОУ 
НПО, направленные на формирование 
антикоррупционного мировоззрения 
(ИМ) 

КО  АР  

8.3  Организация антикоррупционного 
образования государственных 
гражданских служащих Санкт-
Петербурга  

 
  

 
  

 
  

Количество образовательных программ 
переподготовки и повышения 
квалификации гражданских служащих, в 
которые включены темы, направленные 
на формирование их антикоррупционного 
мировоззрения, повышения правовой 
культуры (П) 

АГ   
  

 
  

Количество гражданских служащих, 
прошедших обучение по 
антикоррупционным образовательным 
программам (П) 

АГ   
  

 
  

Проведение семинаров и иных 
обучающих мероприятий по 
антикоррупционному образованию 
гражданских служащих (ИМ) 

АГ   
  

9  Реализация антикоррупционной политики 
при формировании, размещении и 
исполнении государственного заказа 
Санкт-Петербурга  

 
  

 
  

 
  

Меры, принимаемые исполнительными 
органами, направленные на 
противодействие коррупции при 
формировании, размещении и 
исполнении государственного заказа 
Санкт-Петербурга (ИМ) 

КЭРППТ  ИОГВ  

 Количество проведенных открытых КЭРППТ  ИОГВ  



  аукционов в электронной форме на право 
заключить государственный контракт 
Санкт-Петербурга  

 
  

Контроль за соблюдением 
законодательства при размещении и 
исполнении государственного заказа 
Санкт-Петербурга (П) 
- проверено получателей средств 
бюджета Санкт-Петербурга 
- проведено проверок (количество): 
размещения государственного заказа 
Санкт-Петербурга; 
исполнения государственного заказа 
Санкт-Петербурга 
- нарушения, выявленные в результате 
проверок: 
сумма ущерба, нанесенного бюджету 
Санкт-Петербурга; 
неэффективное и нерациональное 
расходование средств бюджета Санкт-
Петербурга (сумма); 
- сумма возмещенного ущерба, 
нанесенного бюджету Санкт-Петербурга 
- выдано предписаний об устранении 
нарушений законодательства 
- возбуждено дел об административных 
правонарушениях в сфере размещения 
государственного заказа 
- привлечено должностных лиц к 
административной ответственности в 
виде штрафа (в том числе сумма 
штрафов) 
- привлечено должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности  

КЭРППТ  КФК  

10  Коррупционные правонарушения   
  

 
  

10.1 Уголовные дела, возбужденные в 
отношении государственных 
гражданских служащих Санкт-
Петербурга по признакам коррупционных 
правонарушений (П) 

ГУВД   
  

10.2 Дела об административных 
правонарушениях, возбужденные в 
отношении государственных 
гражданских служащих Санкт-
Петербурга по признакам коррупционных 
правонарушений (П) 

КВЗПБ  АГ, ИОГВ  

10.3 Дисциплинарные взыскания, наложенные 
на государственных гражданских 
служащих Санкт-Петербурга за 

АГ  ИОГВ  



совершение коррупционных 
правонарушений (П) 

_______________ 
      Информация представляется в КВЗПБ один раз в полгода до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием, по форме, утвержденной распоряжением КВЗПБ о 
15.07.2009 N 122-р. 
      
      

Принятые сокращения: 

АГ  - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 

АР  - администрации районов Санкт-Петербурга 

ИОГВ  - исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга, за исключением Администрации Губернатора 
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 

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 N 203. 

 

http://kodeks:8000/law?d&nd=891820950&prevDoc=891824040&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000024SLAOE#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891820950&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A6IO28#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891820950&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A6IO28#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891804213&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000H8MVR4#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891804213&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000H8MVR4#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891804213&prevDoc=891824040&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000H8MVR4#I0
http://kodeks:8000/law?d&nd=891804213&prevDoc=891824040
http://kodeks:8000/law?d&nd=891804213&prevDoc=891824040

	Правительство Санкт-ПетербургаКОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИРАСПОРЯЖЕНИЕот 24 декабря 2009 года N 235-рОб утверждении Методических рекомендаций по проведениюантикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге 
	        МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИпо проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге 
	        ПЕРЕЧЕНЬинформационных материалов и показателейантикоррупционного мониторинга 

