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IlPABYITEJihCTBO CAHKT-IlETEPI:>YPr A 
A)J.MHHHCTPAJ.lHSl MOCKOBCKoro 

PAHOHA CAHKT-nETEPliYPrA 

PACilOP$1iKEHHE 

0 611CCCllllll llJMCllCllllii B pacnopRlKCllll C 

a11M111111 cTp 11111111 Moc1wec1rnro paiioua 

Ca111rr-flC'rcp6ypra OT 12.01.2018 N~ 10-p 

SSO I (IC)912Ql g-.11l2 7(3) 

O<WI 02Sl221 

N
2
1007 -p 

Bo HCnOJJHCHl1C nynt<Ta 2 nocTaHOBJlCHHJI npaBHTCllbCTBa CaHKT-ITCTep6ypra 
OT 17.09.2018 N~ 727 «0 llHCCCH1111 H3MCHCHllH B noCTaHOBllCtlHC npaDIHCJlbCTBa 
Ca11KT·OeTep6ypra OT 29.1 2.20 17 N2 1185», a taKJKe e uenHX npHae.nettHR npaeoab1x 
aKTOB a!lMHHHCrpaum1 MocKOBCKOfO pa1loua CaHKT-0eTep6ypra B COOTBCTCTBHC 
c :iaKOHo.narenbCTBOM Pocc11J:icKoi1 <t>enepatlHH: 

I. Buecrn e pacnopinKeHHC a.i:tMHHH<..tpaUHH MocKOBCKoro paJ:ioua CaHKT-0cTep6ypra 
OT 12.0 l.2018 N2 I 0-p «0 nnaHe MeponpHllTHH 110 npOTllBO,lleltcTBHIO l<Oppynu11H 
11 aAM111111cTpau1m Moct\OllCKoro paiio11a CaHKT-0eTep6ypra Ha 2018-2022 r0.1.lbD> 
(.nruree - pacnopll1Ke1me) cneAytom11e HJMeHettn11: 

1.1. 11cKJllO'IHTb H3 pa3Aena I np11110JKe1111:lJ K pacnopRlKCHH!-0 nyHKT 1.4. 
l.2. Pa:i.nen I 11p11noJKe11w1 K pacnopRlKCUH!-0 .nononHHTh nyni-."TaMH 1.7-l.8 cneJJ.y1omero 

COl\Cpll\allHll: 

l.7 Oponene11He 061uecrne11H1>1x o6c)'lK.llCHlli'i onBrc11K J3 TC4CHHC 
(c np11ane•1e1n1eM 3Kcneprnoro coo6111ecTBa) 2018-2022 
npoeKTOR nna11oe MeponpHl!THll fO,llOB 
no npOTHBO,llCHCTBHIO KOppynUHH Ha 2018-2022 
fOllhl 

1.8 Pa:iMeulem1e OT'leTa o ui,mom1en1111 HaCToJUUero onsrc1-1K ,[{o l HIOnll 
rrna11a 11a o4>HUHMbHOM ca1lTe anM111111cTpau1m 11 31 .neKa6pll 
R cent «l111repneni H 11anpaaJJet111e raKoro ClKCfOJlllO 
OT'ICTa B A.nM11111-1cTpaui110 fy6ep11aropa 
Ca11KT-Oerep6ypra 

1.3. Pa:i.neH 2 npHJIOlKCHHll K pacnoplllKeHmo nononnHTb nyHKTO~t 2.16 cneD.y1omero 
conep1Ka1111H: 

1
2.16 llp1111llTHe Mep no llOBb!WeHHlO ::iq>q>CKTHBHOCTH onBrCuK B TC'ICHHC 

I KaApOBOil pa60Tl>I B 'tacrn, KaCa101.Uefic11 llCJlClllfll 2018-2022 
J1H4llb!X JlCJl JIHU, 3aMeLUatOl.U11X rocy;1apCTBCHllblC ro.noe 
.uonllrnocrn CaHKT-0eTep6ypra H .nom1mocrn 
rpall<J~at·ICKOH cny>K6bl, B TOM 'IHCJle KOHTpOJlll 
w al\ryan113au11eli caene1mJ:i, conep)!(aUJJIXCll 
B a11Kerax, npe,llCTaBJlllCMblX npn Ha3Ha•1eHHH 
Ha yKa:iatt11b1e .nonlKHOCTH, 06 11x po.ncrne111111Kax a 
ueJJl!X llbUIB1lCHHll B03MOlKHOro KOll<jlJJHKTa 
l1HTCPCCOB 

2 

I A. Pa3neJ1 5 np11nOlKe111111 K pacnopirn<e11u10 ao110J11t1tTb ny11KTOM 5.5 c;1c;1y1owcro 

com:p;1w111111: 

5.5 Yc11nem1c KOllTpOJl>! 3a 11e>rrenb11ocT1>10 03, B Te•1e1111e 

nomKHOCTHblX Ill·JLl 3aKa34HKa npH ocymecrnne111111 CC KT Op 2018-2022 

JaKynoK ToBapoll. pa6oT, ycnyr wrn 06ecneqe111111 BHY'fpCtJHero ro.noll 

rocyaapcrne11111>1x HYlKll () UCJlllX HCKillO'IClllfll qnUJaHCOBOro 

11eo6oc11ollaH110ro llpHMCllCIHlll K llOCTaBU\HKaM 11 BC.llOMCTBCll-

(nonpllJI'IHKaM. 11cnOJlf!HTCJlllM) ueyCTOCK uoro KOllTpom1, 

(unpa<poe. ne.11cli) H 33 llp11DITC1lCIHICM 3THX pyKOll0llHTCJTl1 

.UOJl/KllOCTHblX JlHU K nuc11111um11ap1101i CTPYKTYPllblX 
11 MaTep11aJ1bHOH OTBeTCTlleHHOCTH 110Jl0a3.RCJ1CHHH 

1.5. Pa1JJ.en I 0 np1111ol!<e1mR K pacnopm1<e111110 nonorr1111T1> ny11KTOM I 0.4 CJte11y1omero 

co.nepi1<a111ui: 

10.4 06ecnC'lCHHe o6y'!CHHll rpall<.llaHCKHX cny>Kall.IHX, OTIBfC11K B Teqett11e 

nnepBble npHHHMaCMblX 113 JIOJllKHOCTl1 2018-2022 

rpalKJiaHCKOH CJ1YlK6bl, 3aMemem1e KOTOpblX T'OJlOB 

npe!lycMaTp1maeT npeacnmne1rne cee.nett111l 
0 CBOHX noxoaax, 06 HMYLUCCTBC H 06113aTeJlbCTBax 
11~1ywecTBCHt1oro xapaKTepa, a taK>l<C o noxonax, 
06 HMymecTae n o6il3ateJJbCTBax HMymecrnettttoro 
xapaKTcpa CllOHX cynpyrn (cynpyra) 

H 11ecoaepU1CHHOllCTllHX .ne-reii, no aonpocaM 
llPOTHBO}.ICHCTBllll Konnvnu1111 

2. PyKOllOllHTcJlllM cTpyKTyp11i.1x no.npa3.n:eneHHH a.nMHHHCTPatlHH MocKoscKoro pailo11a 
Ca11KT-nCTcp6ypra 06ecne•11iTI> HblOOllHCllHC MeponpHRTHH, npe.nycMOTpCHllblX nJlallOM 
MeponpH)fTl1H no npOT11BO.lleHCTBHIO Koppynum1 B MMl1llHCTpaum1 MoCKOBCKOfO palioHa 
Ca111<r-OeTep6ypra Ha 2018- 2022 rOJlbJ, e •iaCTH Kaca1ou~e»c11. 

3. KonTpO!lb 3a Bbtnom1c1rne~1 pacnop.111Ke111111 oCTa<.'TCll 3a rnasoii aflMHJJHCTpauH11 

MOCKOBCKoro pailoua Ca11KT·OcTep6ypra. 

rnaua a.11~11111 11 B.H.Y111a1.:ou 



Утвержден распоряжением администрации 
Московского района Санкт-Петербурга 

от 12.01.2018 № 10-р 
 

План мероприятий 
по противодействию коррупции в администрации Московского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы 

 
№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции в администрации Московского 
района Санкт-Петербурга (далее- администрация) (далее – Комиссия) 

ОПВГСиК, ОВЗПБ Один раз в квартал 

1.2 Рассмотрение вопросов о реализации антикоррупционной политики администрации Московского 
района Санкт-Петербурга на заседаниях Комиссии 

ОПВГСиК, ОВЗПБ Один раз в полугодие 

1.3 Представление в КГСКП отчетов о реализации решений Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге 

ОПВГСиК, 
руководители 
структурных 
подразделений 

Ежеквартально 

1.4 Подготовка информации о результатах деятельности Комиссии по противодействию коррупции в 
ГУ в отчетном году и утверждение Плана работы Комиссии на следующий календарный год 

ОПВГСиК, 
руководители 
структурных 
подразделений 

декабрь, ежегодно 

1.5 Рассмотрение на служебных совещаниях в администрации вопросов правоприменительной 
практики, по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

ЮО, 
руководители  
структурных 
подразделений 

Ежеквартально 
(в случае 
поступления 
решений судов, 
арбитражных судов а 
администрацию) 

1.6 Организация работы по проведению анализа информации о коррупционных проявлениях в 
деятельности должностных лиц администрации Московского района Санкт-Петербурга, 
размещенной в средствах массовой информации, с рассмотрением результатов на заседаниях 
Комиссий  

ОПВГСиК, ОИ В течение 2018-2022 
гг. 



2 Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении гражданской 
службы 

  

2.1 Обеспечение представления гражданскими служащими сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с  
действующим законодательством 

ОПВГСиК Январь-апрель, 
ежегодно 

2.2 Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданских служащих, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 
(веб-странице администрации на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга) в сети «Интернет» в соответствии 
с действующим законодательством. 

 

ОПВГСиК Май, ежегодно 

2.3 Организация работы по уведомлению гражданскими служащими представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 
статьи 14 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

 

ОПВГСиК В течение 2018-2022 
гг. 

2.4 Организация работы по уведомлению гражданскими служащими представителя 
нанимателя в случае обращения в целях склонения гражданских служащих 
к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, 
содержащихся в указанных обращениях. 

 

ОПВГСиК В течение 2018-2022 
гг. 

2.5 Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются гражданские служащие, принятие 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по  
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также  
по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов, применению мер ответственности к гражданским служащим 

  

ОПВГСиК, 
руководители 
структурных 
подразделений 

В течение 2018-2022 
гг. 



2.6 Организация работы по обеспечению получения гражданскими служащими разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
коллегиальных органов управления 

ОПВГСиК В течение 2018-2022 
гг. 

2.7 Проведение заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга и урегулированию конфликта интересов 

ОПВГСиК По мере 
необходимости 

2.8 Организация работы по обеспечению сообщения гражданскими служащими о получении ими 
подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) подарка и зачислении 
в доход бюджета Санкт-Петербурга средств, вырученных от его реализации 

ОПВГСиК Один раз в полугодие 

2.9 Организация работы по реализации требований статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции»  

ОПВГСиК В течение 2018-2022 
гг. 

2.10 Организация работы по доведению до гражданских служащих (путем проведения методических 
занятий, совещаний, бесед и т.п.) положений действующего законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции 

ОПВГСиК В течение 2018-2022 
гг. 

2.11 Организация работы по доведению до граждан, поступающих на гражданскую службу в 
администрацию, положений действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-
Петербурга о противодействии коррупции 

ОПВГСиК В течение 2018-2022 
гг. 

2.12 Оказание гражданским служащим консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах  
коррупции 

 

ОПВГСиК В течение 2018-2022 
гг. 

2.13 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 
по недопущению гражданскими служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

 

ОПВГСиК, 
руководители 
структурных 
подразделений 

В течение 2018-2022 
гг. 

2.14 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению гражданскими служащими ограничений и запретов, а также 
по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия  
коррупции 

 

ОПВГСиК В течение 2018-2022 
гг. 



2.15 Проведение в администрации мероприятий по формированию у гражданских  
служащих негативного отношения к коррупции, а также к дарению подарков  
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими  
служебных (должностных) обязанностей 

 

ОПВГСиК, ОВЗПБ Ежегодно 

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ    
3.1 Разработка и утверждение правовым актом администрации, плана работы администрации 

Московского района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в ГУ на 2018-2022 годы 
ОПВГСиК, 
руководители 
структурных  
подразделений

Январь 2018 г. 

3.2 Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации антикоррупционной политики с 
внесением изменений в планы работы администрации Московского района Санкт-Петербурга по 
противодействию коррупции в ГУ на 2018-2022 годы при выявлении органами прокуратуры, 
правоохранительными, контролирующими органами коррупционных правонарушений в ГУ  

ОПВГСиК, 
руководители 
структурных  
подразделений 

При получении 
информации из 
органов 
прокуратуры, 
правоохранительных, 
контролирующих 
органов 

3.3 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (заместителями 
руководителей) ГУ по вопросам организации работы по противодействию коррупции в ГУ  

ОПВГСиК, 
руководители 
структурных  
подразделений 

Ежегодно, 1 квартал 

3.4 Организация обучающих мероприятий с должностными лицами ГУ, ответственными за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений 

ОПВГСиК Ежегодно, 3 квартал 

3.5 Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ по реализации положений 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)(при поступлении в ИОГВ обращений граждан, общественных 
объединений или объединений юридических лиц) 

ОЗ, руководители 
структурных  
подразделений 

В течение 2018-2022 
гг. 

3.6 Обеспечение представления руководителями ГУ сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
действующим законодательством 

ОПВГСиК Январь-апрель, 
ежегодно 

3.7 Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей ГУ, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных 
сайтах исполнительных органов (веб-страницах исполнительных органов на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга) в сети «Интернет» в соответствии с законодательством 

ОПВГСиК Май, ежегодно 



3.8 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей ГУ и руководителями ГУ в соответствии с действующим 
законодательством Санкт-Петербурга 

ОПВГСиК На основании 
поступившей 
информации 

3.9 Осуществление анализа деятельности ГУ по реализации положений статьи 13.3 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 

ОПВГСиК, 
руководители 
структурных  
подразделений 

Один раз в полугодие 

3.10 Осуществление контроля качества предоставляемых ГУ платных услуг и расходования денежных 
средств, полученных ГУ от оказания платных услуг 

руководители 
структурных  
подразделений 

Ежегодно 

3.11 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству локальных нормативных актов 
ГУ, устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования 

руководители 
структурных  
подразделений 

Ежегодно 

3.12 Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в ГУ  руководители 
структурных  
подразделений 

Один раз в полугодие 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов 

 

4.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством 

ЮО В течение 2018-2022 
гг.

4.2 Организация размещения проектов нормативных правовых актов администрации на официальном 
сайте (веб-странице администрации на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга) в 
сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с законодательством 

ЮО В течение 2018-2022 
гг. 

5. Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования 
государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд 

  

5.1 Обеспечение возможности осуществления гражданами, общественными объединениями и 
объединениями юридических лиц общественного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

ОЗ, руководители 
структурных  
подразделений 

В течение 2018-2022 
гг. 

5.2 Опубликование планов-графиков закупок, наряду с официальным сайтом единой информационной системы в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Администрации  

 

ОЗ, руководители 
структурных  
подразделений 

4 квартал, ежегодно 



5.3 Информирование прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга 
о выявленных нарушениях в сфере экономики в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении 
взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере 
экономики»  

 

руководители 
структурных  
подразделений 

В течение 2018-2022 
гг. 

5.4 Осуществление контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком, установленных пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

ОЗ Ежеквартально 

6. Противодействие коррупции в сфере предпринимательской деятельности   

6.1 Информирование КВПЗБ  и ККИ о результатах работы по пресечению незаконной 
торговой деятельности, а также деятельности по пресечению несанкционированной 
торговли и освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них 

нестационарных торговых объектов  

ОЭР, ОВЗПБ 3 квартал, 
ежегодно 

7. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге   

7.1 Представление сведений по показателям и информационных материалов антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-Петербурге 

ОПВГСиК, 
руководители 
структурных 
подразделений

Ежеквартально 

8. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 
 

8.1 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге на 
заседаниях Общественного совета Московского района Санкт-Петербурга, Общественного Совет 
по малому предпринимательству при администрации Московского района  (далее - 
Общественные советы) 

 

ООРиВОМСУ, ОЭР Ежегодно, в 
соответствии с 
планами работы 
советов  

8.2 Разработка с участием общественных объединений, к уставным задачам которых отнесено участие 
в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению гражданскими служащими 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

ОПВГСиК, 
ОМПИВОО 

В течение 2018-2022 
гг. 

9 Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 
обеспечение реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 



9.1 Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга, 
официальном сайте исполнительного органа (веб-странице администрации на официальном сайте 

Администрации Санкт-Петербурга) в сети «Интернет» информационных материалов (пресс-
релизов, сообщений, новостей и др.) о ходе реализации антикоррупционной политики в 

администрации 

ОИ, ОПВГСиК Ежеквартально 

9.2 Проведение антикоррупционной пропаганды в соответствии с действующим законодательством 
Санкт-Петербурга 

ОПВГСиК,  
руководители 
структурных 
подразделений 

В течение 2018-2022 
гг. 

9.3 Осуществление контроля за размещением в зданиях и помещениях, занимаемых 
администрацией: 
мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику  
коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения гражданских служащих; 
информации об адресах, телефонах и электронных адресах государственных  
органов, по которым граждане могут сообщить о фактах коррупции 

 

ОПВГСиК Ежегодно 

10 Антикоррупционное образование   
10.1 Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию 

в общеобразовательных организациях в части, касающейся содействия 
включению в программы, реализуемые в указанных организациях, учебных 
курсов (модулей), направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного 
сознания обучающихся 

ОО В течение 2018-2022 
гг. 

10.2 Направление информации в КГСКП и КО о деятельности по антикоррупционному 
образованию в государственных общеобразовательных организациях 
подведомственных администрации 
 

 

ОО 4 квартал, ежегодно 

10.3 Организация проведения анализа эффективности внедрения антикоррупционного 
образования в деятельности государственных образовательных организациях, 
подведомственных администрации 

 

ОО 2 квартал 2018 
2 квартал 2020 
2 квартал 2022 
 

11. Оказание содействия ОМСУ в реализации антикоррупционной политики   
11.1 Проведение методических совещаний с представителями ОМСУ по вопросам реализации 

антикоррупционной  политики. 
ООРиВОМСУ Один раз в полугодие 

11.2 Обеспечение информационного взаимодействия между ОМСУ                                    и администрацией 
Московского района Санкт-Петербурга в рамках осуществления мониторинга реализации 
антикоррупционной политики в ОМСУ. 

ООРиВОМСУ Ежегодно, июнь, 
декабрь  
 

    



 

 
 
Принятые сокращения: 
ГУ - государственное учреждение подведомственное администрации района 
ИОГВ - исполнительный орган государственной власти 
КГСКП - Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
ККИ – Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 
КО – Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
ОПВГСиК- отдел по вопросам государственной службы и кадров 
ОМПИВОО – отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями 
ОИ – отдел информации 
ОВЗПБ - отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
ОЗ - отдел закупок 
ОО - отдел образования 
ООРиВОМСУ - отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления  
ОЭР - отдел экономического развития 
ОМСУ - органы местного самоуправления 
ЮО - юридический отдел 
ОИС - отдел информатизации и связи 
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