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Результаты анализа Перечней коррупциогенных должностей : 

 

1) Включение в Перечень должностей, которые уже значатся в разделе 1 Перечня 

должностей государственной гражданской службы Ленинградской области…, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2009  

№ 274 (Базовый перечень); 

2) Отсутствие в Перечне должностей, которые имеют схожие, но не идентичные  

наименования с теми, что включены в Базовый перечень; 

3) Несвоевременная актуализация Перечня; 

4) Несоответствие количества должностей, предусмотренных Перечнем, количеству 

должностей, указанных в штатном расписании; 

5) Несоответствие наименований должностей в Перечне, наименованиям должностей  

в штатном расписании; 

6) Отсутствие в Перечне должностей, по которым предусмотрено исполнение 

коррупциогенных функций; 

7) Невключение в Перечень всех должностей с идентичным наименованием в отсутствие 

обоснования; 

8) Непредставление либо несвоевременное представление в Аппарат копии приказа об 

утверждении Перечня с листом ознакомления гражданских служащих. 

Организация работы по формированию и актуализации 

Перечней коррупциогенных должностей органов 

исполнительной власти Ленинградской области 
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 Организация ознакомления гражданских служащих ОИВ ЛО с правовыми 

актами, методическими рекомендациями, информационными письмами 

Аппарата по антикоррупционной тематике в основном оценивается 

удовлетворительно. 

 

 Учет и хранение документов, связанных с осуществлением органами ОИВ 

ЛО деятельности в сфере противодействия коррупции, надлежащим 

образом не организованы. 

 

 Не во всех ОИВ ЛО определены лица, ответственные за ежегодное 

формирование списков гражданских служащих, обязанных представлять 

сведения, и за ознакомление гражданских служащих с указанными списками  

под роспись. 

 

 Правовое просвещение гражданских служащих в ОИВ ЛО в сфере 

противодействия коррупции в инициативном порядке в большинстве 

случаев не осуществляется. 

Организация работы по обеспечению соблюдения  

гражданскими служащими ограничений и запретов, исполнению 

обязанностей и требований к служебному поведению,  

установленных в целях противодействия коррупции 

http://images.yandex.ru/


 
 
 

    

 

    

 

 

 

Результаты проведения анкетирования гражданских служащих 

по вопросу соблюдения ограничений и запретов  

на государственной гражданской службе, 

а также требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов 

За 2017-2018 годы  прошли анкетирование 660 человек  

№ 

п/

п 

Период 

проведения 

проверки 

  

Всего проведено 

проверок  

в отчетном 

периоде 

Всего 

приняли 

участие 

гражданских 

служащих 

Иная 

оплачиваемая 

работа 

Родствен-

ники 

Акции, 

иные 

ценные 

бумаги 

 

Недвижимое 

имущество  

за пределами 

территории РФ 

1 2017 12 430 19 30 4 3 

2 2018 8 230 3 4 0 2 
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 Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.10.2010  

№ 310 утвержден Примерный порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Ленинградской области 

и проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Ленинградской области. 

 

 Согласно п. 3 Постановления № 310 ОИВ ЛО надлежит принять нормативные 

правовые акты о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов ОИВ ЛО и их проектов, руководствуясь Примерным порядком. 

 

 По результатам большинства проведенных проверок установлено, что Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы, принятый в ОИВ ЛО, не соответствует 

Примерному порядку, в том числе в нем не учтены последние изменения, 

внесенные в Примерный порядок постановлением Правительства Ленинградской 

области от 27.08.2017 № 339. 

Результаты проверок организации и проведения  

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти 

Ленинградской области  
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1. Недостатки организации проведения  

антикоррупционной экспертизы: 

 

1) Отсутствие в ОИВ ЛО  лица, ответственного за проведение 

экспертизы. 

2) Несоблюдение принципа взаимозаменяемости при 

назначении единственного лица, ответственного за 

проведение экспертизы. 

3) Проведение экспертизы проекта НПА лицом, являвшимся его 

единственным разработчиком. 

4) Проведение экспертизы неуполномоченным лицом. 

5) Отсутствие заключений по результатам экспертизы. 

6) Отсутствие установленного порядка хранения заключений. 

Замечания к организации и проведению  

в органах исполнительной власти Ленинградской области 

антикоррупционной экспертизы 
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2. Недостатки оформления заключений  

по результатам экспертизы 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ ОТСУТСТВУЕТ: 
 

1) Дата проведения экспертизы. 

2) Подпись руководителя ОИВ ЛО. 

3) Информация о лице, проводившем экспертизу. 

4) Подпись лица, проводившего экспертизу (имеется только 

отметка об исполнителе без указания должности). 

5) Расшифровка подписи лица, проводившего экспертизу. 

6) Информация о наличии/отсутствии положений,  

не являющихся коррупциогенными факторами,  

но способствующими созданию условий для проявления 

коррупции. 

Замечания к организации и проведению  

в органах исполнительной власти Ленинградской области 

антикоррупционной экспертизы 
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3. Недостатки юридического характера: 

 

1) Наличие в заключениях ошибочного вывода об 

отсутствии в проекте НПА положений, содержащих 

коррупциогенные факторы (при их наличии). 

 

2) Отсутствие в заключениях выводов о наличии положений,  

не являющихся коррупциогенными факторами, но 

способствующими созданию условий для проявления 

коррупции (при их наличии). 

Замечания к организации и проведению  

в органах исполнительной власти Ленинградской области 

антикоррупционной экспертизы 
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Выявлены коррупциогенные факторы,  

указанные в Методике, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96: 
- пп. «а» п. 3 - «широта дискреционных полномочий» - отсутствие 

или неопределенность сроков, условий или оснований принятия 

решения; 

 

- пп. «б» п. 3  - определение компетенции по формуле «вправе» - 

диспозитивное установление возможности совершения 

государственным органом, (их должностными лицами) действий  

в отношении граждан и организаций; 

 

- пп. «ж» п. 3  -  «отсутствие или неполнота административных 

процедур» - отсутствие порядка совершения государственным органом 

определенных действий. 

Замечания к организации и проведению  

в органах исполнительной власти Ленинградской области 

антикоррупционной экспертизы  
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Спасибо за  

внимание!

 
 
 

    

 

    

 


