
Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учреждение 
«Ленсвет» 

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

Об утверждении Плана работы 
по противодействию коррупции 
на 2022 год 

Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Санкт-Петербурге на 2018-2022 гг., утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.12.2017 №1185, в соответствии с Федеральными законами 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 17.07.2009 №172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовьгх актов и проектов нормативных 
правовых актов». Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 «О дополнительных 
мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге». 

1. Утвердить План по противодействию коррупции в СПб ГБУ «Ленсвет» на 2022 
год согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу экономической безопасности направить утвержденный План 
в структурные подразделения для исполнения. 

3. Ответственным за организацию работы по противодействию коррупции, 
профилактику правонарушений и реализации антикоррупционной политики 
в СПб ГБУ «Ленсвет» назначить заместителя директора по безопасности Грязнова Д.Е. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор \ С.В.Мителев 

ПРИКАЗЫВАЮ; 

\ 

(. ПЬ ГБУ "Ленсвет' 
№ 19727/21-0-0 

от 30.12.2021 



П Л А Н  
рабогы по противодействию коррупции в СПб ГБУ «Лепсве!» 

на 2022 год 

Приложение 
к ирика ?\' № 
«  у > 2 0 2 1  г .  

^ТВЁРЖДЛЮ 
;|<тор СП^ГБУ «Ленсвет» 

> С.В.Мителев 

№ 
п/п 

Паимспование мероприития Подразделение -
исиолнитель 

Ответственное лицо, 
должность 

Срок исполнения 

1. Оргаиизациониыс 1чероирия1ия 
1.1. Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции в СПб ГНУ «Ленсвет» 
Заместитель директора 

по безопасности 
Грязное Д.Е., 
заместитель директора 
по безопасности 

по мере необходимости, 
не реже одного раза 

в полугодие 
1.2. Подготовка отчетов о результатах вьтолнения 

мероприятий, предусмотренных настоящим планом 
Отдел экономической 
безопасности 

Кузнецова В.А., 
ведущий специалист 

январь-декабрь 2022 

1.3 Разработка и согласование 11лана работы по 
противодействию коррупции в СПб ГБУ «Ленсвет» 
на 2023 год. 

Отдел экономической 
безопасности 

Кузнецова В.А., 
ведущий специалист 

декабрь 2022 

1.4. 110дг010вка 01 чета для Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению о результатах 
мероприятий, предусмотренных планом. 

Отдел экономической 
безопасности 

Кузнецова В.А., 
ведущий специалшст 

январь-декабрь 2022 

1.5. Организация и размеп|,ерще на официальном сайте 
СПб ГБУ «Ленсвет» информации о деятельности 
учрежде1П1я. в том числе о ходе peajnr?annn 
арггикоррупционной политики 

Отдел по связям 
с общественностью 

Погодина Ю.М., 
начальник отдела 

январь-декабрь 2022 

1.6. Проведение мониторинга публикации в СМИ 
о фактах корруппио1пп,1х проявле1П1н в учреждении 

Отдел по связям 
с обп1ественностью 

Погодина 10.М.. 
начальник отдела 

январь-декабрь 2022 

1.7. Рассмотрение обращений граждан, 
правоохранительных и иных государсгвепных 
opi anoB 0 возможных Koppyninioinnjix 
правонаруп1епиях в СПб ГБУ «Ленсвет» 

Заместитель директора 
по безопасности 

Грязнов Д.Г.. 
зам ее г иiел ь ди ре к го ра 
по безопасносгп 

по мере поступле1шя 



1.8. Прннимагь \ часгие и рассмогрснин рсзчлыагон 
1|ровероч}1ых мероприятий, проведенных в 
отношении СИб ГНУ «Ленсвет» со стороны иных 
уполномоченных органов государственной власги и 
Комитета по энергс! ике и инженерному 
обеспечению. 

10 р иди ч ее к и й or; lej i У сен ко К). В.. 
нача.чьннк Управле1Н1я 
по правовым и 
имущеегвенньгм вопросам -
п aHcUHjH и к Юри ди ческого 
отдела 

но мере носгупленпя , 

1.9. 1'азмегдение плакагов но антикоррупционной 
тематике на стендах структурных [юдраздслепий. 

Отдел по связям 
с обп1,ественностыо 

I км одина Ю.М., 
нача;н>1н1к отдела 

в течение 2022 года 

2 Контрольные н проверочные меропрня i нм 
2.1. Контроль за предосгавлением платных услуг 

СИб ГБУ «Ленсвет» 
Заместитель директора 
по безопасности 

Г рязнов Д.Е.. 
заместитель директора 
по безопасности 

ПОСТОЯ! ню 

2.2. Проверка использования автоснецтехники 
СИб ГБУ «Ленсвет» посредством мониторинга 
спутниковой системы слежения ГЛОПАСС 

Отдел экономической 
безопасности 

Кузнецова В.А., 
ведущий специалист 

январь-декабрь 2022 

2.3. Выборочная проверка качества продукции (товаров), 
используемых подрядными организациями 
на объектах СПб ГБУ «Ленсвет» 

Отдел исполнения 
контрактов 

Коваленко А.И., 
начальник отдела 

январь-декабрь 2022 

2.4. Своевременное приведение в соответствие 
с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга в сфере 
прогиводействия коррупции, локальных правовых 
актов СПб ГБУ «Ленсвет» 

Юридический отдел Усенко Ю.В., 
начальник Управления 
по правовым и 
имугцественным вопросам -
начальник Юридического 
отдела 

по мере необходимости 

2.5. Выявление и оформление фактов неучтенного 
(бездоговорного) потребления электроэнергии. 

Эксплуатационные 
районы. 
Отдел учета 
коммунальных 
ресурсов 

Начальники 
эксплуатационных районов, 
Степанова Е.А., 
заместитель началышка 
отдела 

постоянно 

2.6. Выявление и оформление фактов незаконного 
(бездоговорного) использования имущества 
СПб ГБУ «Ленсвет». 

Эксплуатацион1н>1е 
районы. 
Коммерческий отдел 
Огдел экономической 
безопасности 

Начальники 
эксплуатационных районов, 
Колес1щкова И.С., 
начальник отдела. 
Плотвин И.А.. 
ведущий специалист 

постоянно 

2.7. ()суп1ествление кон гроля исполнения работниками 
Кодекса этики и служебного иоведе1Н1я рабогпиков 

Огдел кадров. Крючкова В.А.. 
нача;н>ник отдела 

постоянно 



СИб ГБУ «Лснсвст» () гд е: 1 эко н 0 м и ч ее кой 
безопасности 

Кузнецова В.Л.. 
вед\ пщй специа.н1ст 

2.8 Во исполненни Протокола заседания комиссии 
по противодействию коррупции в Комитете 
по энергетике и инженерному обеспечению № 9 
от 25 июня 2019 г.. информировать 
0 претензио1ию-исковой работе 

Юридический отдел Усенко Ю.В.. 
начальник Управления 
по правовым и 
HMyniecTBeFHibiM вопросам -
начал ьн и к Юри ди ческого 
отдела 

январь-декабрь 2022 

3 Работа с кадрами 
3.1. Информирование директора, замесч ителей 

директора и руководителей структурных 
гюдразделений учреждения об изменениях в 
действующем законодательстве, в сфере 
противодействия коррутщи. 

Юридический отдел Уееико К).В., 
начальник Управления 
по правовым и 
имущественным вопросам -
начальник Юридического 
отдела 

постоянно 

3.2 Уведомлять государственные органы о 
трудоустройстве в СИб ГБУ «Ленсвет» бьщщих 
государственных служащих. 

Отдел кадров Крючкова В.А., 
начальник отдела 

1ЮСТ0ЯНН0 

3.3. Доведение до граждан, поступающих на работу 
в С116 ГБУ «Ленсвет», положений действующего 
законодательства Российской Федерации и Санкт-
Петербурга 0 противодействии корругщии. Кодекса 
этики и служебного поведения работников 
СПб ГБУ «Ленсвет» и об ответственности 
за коррупционные правонарушения. 

Отдел кадров Крючкова В.А., 
начальник отдела 

постоянно 

3.4 Орга1шзация аР1тикоррупционного образования 
руководителей (начальников струкпурных 
цодразделе1пц"1) СИб ГБУ «Ленсвет» 

Отдел экономической 
безопасности 

Кузнецова В.А., 
ведущий cneunajHicT 

не реже одного раза 
в полугодие 



3.5. Организация работы но выявлению случаен 
возникновения конфликтов интересов, одной из 
сторон которого является работник \ чрежде1Н1я. 
принятие нредусмотреппых зaкoнoдaтeJн.c l вом 
Российской Федерации мер гю предотврап1,ению и 
урегулирова1тю конфликта интересов, а также по 
выявлению и устранению причин и условий, 
способсгвуюпшх возникновения конфликта 
интересов, применению мер ответственноеги к 
работнику. 

Замести гель директора 
по безопасности 

Грязнов Д.1:.. 
замести 1 ель директора 
по безопасности 

Я1пи1рь-декабрь 2022 

4. Антикоррупционная пропаганда 
4.1. Проведение мероприятий но формированию 

у работников учреждения негативного отноншния 
к дарению подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с иснолнсршем ими 
служебных обязанностей. 

Огдел кадров Крючкова В.А., 
начальник отдела 

постоянно 

4.2. Организация работы по уведомлению 
руководителей о случаях склонения к совернюнию 
коррупционных правонарушений. 

Отдел экономической 
безопасности 

Кузнецова В.А., 
ведущий сиециа;шст 

постоянно 

5. Рабо1а по противодействию коррупции в сфере закупочной деятельности 
5.1. Организация работы по недопущению: 

- завын1ения начальной (максимальной) цены 
контрактов; 
- нредоставления участниками конкурентных 
процедур в заявках недостоверных сведений; 
- вскрытия заявок участников конкурентных 
процедур до заседания закупочной комиссии; 
- привлечения представителей возмож1П51х 
пос гавншков (подрядчиков, исполнителей) 
к подготовке технических заданий для 
осуп1ествлепия закупок; 
- разделения при нла1П1ровании закупок 
с признаками функцпона.чьной и технологической 

Отдел планирования 
закупок 

Степанов С.В., 
начальник Управления 
по закупкам - начальник 
Отдела закупок 

постоянно 



связанности иродукции (товаров, работ, усл} i) 
с на'цинлюй (макси\ииН)Ной) ценой к'онтракга. 

5.2. Организация работы но формированию 
документации для осун1ествле1гия закупок 
с обеспечением максимально возможной 
ориентации на отечестве1гных, в том числе 
городских, производителей товаров (работ, услуг) 

Отдел планирования 
закупок 

Степанов С.В.. 
пача;н>пик Управления но 
закх икам нача;н>1П1к Отдела 
закупок 

постоянно 

5.3. Контроль за проведением закупок учреждения, 
с целью нредотврангепия коррупциопп1>1х рисков. 

Отдел планирования 
закупок 

Степанов С.В.. 
начальник Управления по 
закупкам - начали,ник Отдела 
закупок 

постоянно 


