
 Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

 Красногвардейского района»

ОТЧЕТ
О мероприятиях по реализации антикоррупционной политики 
в СПб ГБУ «ЦСРИДИ Красногвардейского района» 2017 год

№ Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1. Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в СПб ГБУ
«ЦСРИДИ Красногвардейского района»

1.1. Проведение анализа 
соответствия предмета и 
целей деятельности 
отделений учреждения, 
объемы, качество 
оказываемых получателям 
услуг.

Директор 
Макарова Н.В.
Зам. директора по 
реабилитации 

Совет по качеству

Эйлер Д.А.
Зам. директора по 
реабилитации 
Романенко Т.М.

Проведено в полном объеме

1.2. Осуществление контроля за 
обеспечением правомерного,
целевого и эффективного 
использования бюджетных 
средств в СПб ГБУ 
«ЦСРИДИ 
Красногвардейского 
района».

Директор 
Макарова Н.В.

Проведено в полном объеме

1.3. Осуществление контроля за 
исполнением Федерального 
Закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения
государственных и 
муниципальных нужд».

Директор  
Макарова Н.В.
Главный бухгалтер
Яковлева В.В.

Проведено в полном объеме

1.4. Проведение анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности СПб ГБУ 
«ЦСРИДИ 
Красногвардейского 
района».

Директор 
Макарова Н.В.

Проведено в полном объеме



1.5. Проведение  мониторинга 
коррупционных проявлений 
в деятельности СПб ГБУ 
«ЦСРИДИ 
Красногвардейского района»

Директор 
Макарова Н.В.

Проведено в полном объеме

2. Противодействие коррупции при выполнении должностных обязанностей работников
СПб ГБУ «ЦСРИДИ Красногвардейского района»

2.1. Корректировка должностных
обязанностей работников 
СПб ГБУ «ЦСРИДИ 
Красногвардейского района»

Директор  
Макарова Н.В.
Начальник ОК 
Паламарчук Н.Д.

Проведено в полном объеме

2.2. Утверждение перечня 
должностей СПб ГБУ 
«ЦСРИДИ 
Красногвардейского 
района», исполнения 
обязанностей по которым в 
наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных проявлений

Директор  
Макарова Н.В.

1.1У квартал 2017
Проведено в полном объеме

2.3. Принятие мер по 
устранению условий, 
способствующих 
совершению коррупционных
правонарушений, с 
которыми граждане 
встречаются наиболее часто.

Директор  
Макарова Н.В.

Проведено в полном объеме

3. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
СПб ГБУ «ЦСРИДИ Красногвардейского района»

3.1. Размещение информации о 
деятельности СПб ГБУ 
«ЦСРИДИ 
Красногвардейского района»
в средствах массовой 
информации на сайте 
учреждения.

Директор 
Макарова Н.В.

Проведено в полном объеме

3.2. Ведение учёта и контроля 
исполнения документов по 
обращениям граждан, 
содержащих информацию о 
коррупционных проявлениях
со стороны сотрудников 
учреждения.

Директор 
Макарова Н.В. По мере поступления 

обращений

Обращения граждан 
отсутствуют

3.3. Проверка заявлений, Зав. ОПиК  По мере поступления 



обращений граждан на 
предмет наличия в них 
информации о фактах 
коррупции. При выявлении 
фактов коррупционных 
проявлений принятие 
организационных мер, 
направленных на 
предупреждение подобных 
фактов.

Осипова Т.Н.
Зав.СРО1  
Юлина И.В.
Секретарь
машинистка 
Шмакова З.Н.

обращений

Обращения граждан 
отсутствуют.

Директор                                                                                                                Н.В.Макарова



                                                                              

Перечень должностей СПб ГБУ «ЦСРИДИ Красногвардейского района», 
исполнение обязанностей по которым в наибольшей мере подвержено риску

коррупционных проявлений.

1. Директор.
2. Заместители директора по реабилитации
3. Заместитель директора по АХЧ
4. Заведующие отделениями АФК
5. Заведующий отделением Временного проживания
6. Заведующий отделением Дневного пребывания
7. Заведующие отделениями социально-медицинского сопровождения
8. Заведующий отделением Приема и консультаций граждан
9. Заведующие отделениями профессиональной реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов
10. Заведующий отделением Раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет 
(абилитация младенцев)
12. Заведующий социально-трудовым отделением для людей с нарушением интеллекта.
13. Заведующие социально-реабилитационным отделениями
13.Главный бухгалтер
14. Начальник отдела кадров
15. Юрисконсульт


