ОТЧЕТ
о выполнении Плана противодействия коррупции в Ленинградской области
на 2018-2019 годы, утвержденного 20.02.2018 на заседании комиссии по
координации работы по противодействию коррупции
в Ленинградской области (с внесенными изменениями от 21.06.2018)
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№
п/п
1

Мероприятия

Отчет о выполнении в 2018 году плана противодействия коррупции в
Ленинградской области на 2018-2019 годы (по состоянию на 06.11.2018)
Ответственные
Срок
Результат исполнения
исполнители
исполнения

Организационные, технические, правовые, финансовые меры обеспечения противодействия коррупции

1.1

Подготовка и организация проведения
заседаний комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в
Ленинградской области

Секретарь комиссии
по координации
работы по
противодействию
коррупции в
Ленинградской
области

Ежеквартально

1.2

Организация контроля руководителями
органов исполнительной власти
Ленинградской области (далее – органы
исполнительной власти) за подготовкой
и исполнением мероприятий
ведомственных планов
противодействия коррупции, а также
плана противодействия коррупции в
Ленинградской области на 2018-2019
годы, принятие соответствующих мер за
неисполнение мероприятий планов
Организация контроля руководителями
органов местного самоуправления
Ленинградской области (далее – органы
местного самоуправления) за
подготовкой и исполнением
мероприятий муниципальных планов

Руководители органов
исполнительной
власти;
Аппарат Губернатора
и Правительства
Ленинградской
области (далее Аппарат)
(контроль за
исполнением)

В течение
2018-2019
годов

Руководители органов
местного
самоуправления;
Аппарат
(контроль за
исполнением)

В течение
2018-2019
годов

1.3

В 2018 году в Администрации Ленинградской
области состоялось 6 заседаний комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции в Ленинградской области из них:
- 3 заседания по рассмотрению
плановых вопросов;
- 3 заседания по рассмотрению вопросов
соблюдения требований к должностному
поведению лиц, замещающих государственные
должности Ленинградской области в
Администрации Ленинградской области, и
урегулирования конфликта интересов.
Руководителями органов исполнительной власти
организован контроль за подготовкой и
исполнением мероприятий, предусмотренных
планами противодействия коррупции в органах
исполнительной власти и плана противодействия
коррупции в Ленинградской области на 2018-2019
годы. Мероприятия, предусмотренные планами,
исполняются.

Руководителями органов местного
самоуправления организован контроль за
подготовкой и исполнением мероприятий,
предусмотренных планами противодействия
коррупции в органах местного самоуправления и
плана противодействия коррупции в
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1.4

1.5

противодействия коррупции, а также
плана противодействия коррупции в
Ленинградской области на 2018-2019
годы, принятие соответствующих мер за
неисполнение мероприятий планов
Мониторинг изменений
законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия
коррупции на предмет необходимости
внесения изменений в нормативные
правовые акты Ленинградской области.
Информирование органов местного
самоуправления об изменении
законодательства

Разработка и принятие нормативных
правовых актов Ленинградской области
в сфере противодействия коррупции, в
соответствии с требованиями,
установленными федеральным
законодательством

Ленинградской области на 2018-2019 годы.
Мероприятия, предусмотренные планами,
исполняются.
Аппарат
(в пределах
компетенции);
Комитет правового
обеспечения
Ленинградской
области
(в пределах
компетенции)

Аппарат
(в пределах
компетенции);
Комитет правового
обеспечения
Ленинградской
области
(в пределах

В течение
Аппаратом ежемесячно проводился мониторинг
2018-2019 годов
изменений законодательства Российской
по мере
Федерации в сфере противодействия коррупции на
изменений
предмет необходимости внесения изменений в
законодательства
нормативные правовые акты
Ленинградской области.
По мере изменений законодательства в органы
местного самоуправления направлялись
соответствующие информационные письма.
Комитетом правового обеспечения
Ленинградской области (далее – Комитет) за
период с 01.01.2018 по 06.11.2018 рассмотрено 10
информаций о результатах мониторинга
федерального законодательства в сфере
противодействия коррупции. Предложения о
принятии (изменении, отмене) нормативных
правовых актов Ленинградской области,
содержащиеся в результатах двух мониторингов,
получили одобрение Комитета и в соответствии с
распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 05.07.2013 № 480-рг направлялись в
Аппарат в обобщенных предложениях о
корректировке областного законодательства.
В течение
По мере изменений законодательства в сфере
2018-2019
противодействия коррупции Аппаратом
годов
разрабатывались и принимались соответствующие
(по мере
нормативные правовые акты
изменений
Ленинградской области.
законодательст
Во исполнение Национального плана
ва)
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской
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компетенции)

Федерации от 29.06.2018 № 378, в Ленинградской
области обеспечено введение использования
специального программного обеспечения
«Справки БК».
Постановлением Губернатора Ленинградской
области от 24.09.2018 № 60-пг и постановлением
Правительства Ленинградской области от
26.09.2018 № 357 внесены изменения в
нормативные правовые акты Ленинградской
области, а именно:
1) Положение, утвержденное постановлением
Губернатора Ленинградской области от 25.09.2009
№ 100-пг;
2) Положение, утвержденное постановлением
Губернатора Ленинградской области от 08.12.2009
№ 118-пг;
3) Положение, утвержденное постановлением
Правительства Ленинградской области от
27.02.2013 № 45.
Помимо этого разработаны и приняты следующие
нормативные правовые акты в сфере
противодействия коррупции:
- постановление Правительства Ленинградской
области от 12.10.2018 № 380 «О плане
противодействия коррупции в Ленинградской
области и планах противодействия коррупции в
органах исполнительной власти Ленинградской
области», которым утвержден Порядок разработки
и утверждения плана противодействия коррупции
в Ленинградской области и планов
противодействия коррупции в органах
исполнительной власти, а также Порядок
представления отчетности о реализации указанных
планов;
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1.6

1.7

1.8

Подготовка предложений по
совершенствованию правового
регулирования деятельности органов
государственной власти и органов
местного самоуправления в сфере
противодействия коррупции.
Представление результатов в комиссию
по координации работы по
противодействию коррупции в
Ленинградской области
Проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
Ленинградской области и органов
местного самоуправления при
мониторинге их применения и проектов
нормативных правовых актов
Ленинградской области при проведении
их правовой (юридической) экспертизы.
Размещение проектов нормативных
правовых актов на официальных сайтах
органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») для организации
проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
Проведение анализа актов прокурорского
реагирования по вопросам нарушений
требований законодательства в сфере
противодействия коррупции,
поступивших в органы

Аппарат
(в пределах
компетенции);
Комитет правового
обеспечения
Ленинградской
области
(в пределах
компетенции)

До 13 июля
2018 года
и
до 15 июля
2019 года

Органы
исполнительной
власти
(в пределах
компетенции);
Органы
местного
самоуправления (в
пределах
компетенции)

В течение
2018-2019
годов

Комитет правового
обеспечения
Ленинградской
области;
Органы

В течение
2018-2019
годов
на полугодовой
основе

- постановление Правительства Ленинградской
области от 07.11.2018 № 430 «Об утверждении
Плана противодействия коррупции в
Ленинградской области на 2018-2020 годы».
В отчетном периоде подготовлены предложения
по внесению изменений:
- в п. 18 Положения, утвержденного
постановлением Губернатора Ленинградской
области от 11.12.2009 № 120-пг;
- в п. 19 Положения (приложение 2-1),
утвержденного областным законом от 11.03.2008
№ 14-оз «О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской
области».
В отчетном периоде органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления
осуществлялось своевременное проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов при мониторинге их применения и
проектов нормативных правовых актов при
проведении их правовой (юридической)
экспертизы.
Проекты нормативных правовых актов в
установленном порядке размещались на
официальных сайтах соответствующих органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления в сети «Интернет» для
организации проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.
В отчетном периоде проведен анализ поступивших
в 2018 году в адрес Губернатора Ленинградской
области и заместителей Председателя
Правительства Ленинградской области, а также и в
адрес органов исполнительной власти актов
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1.9

исполнительной власти.
Представление результатов в Аппарат

исполнительной
власти;
Аппарат

Организация обучения государственных
гражданских служащих
и муниципальных служащих
Ленинградской области (далее –
гражданские служащие, муниципальные
служащие) по программам,
включающим изучение способов
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов на
государственной и муниципальной
службе

Аппарат;
Органы
местного
самоуправления

В течение
2018-2019
годов
(в соответствии
с планом
обучения)

прокурорского реагирования по вопросам
противодействия коррупции.
Из 11 актов (представлений - 5, протестов – 6)
удовлетворено 6 актов (представлений - 3,
протестов – 3), частично удовлетворены 4 акта
(представлений - 2, протестов – 2), отказано в
удовлетворении 1 акта (протест).
В отчетном периоде 288 гражданских служащих
прошли обучение по программам
дополнительного профессионального
образования, включающим изучение способов
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов на государственной гражданской
службе (далее – гражданская служба), из них:
Повышение квалификации:
«Профессиональная этика, служебное поведение и
урегулирование конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе» -18;
«Организация работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в
субъектах Российской Федерации» -17.
Переподготовка:
«Государственное и муниципальное управление» 4;
«Юриспруденция» -11.
Кроме того, вопросы антикоррупционного
законодательства были включены в иные
программы повышения квалификации, в рамках
которых обучено 238 человек.
Также в отчетном периоде при реализации
Положения о наставничестве в администрации
Ленинградской области, утвержденного
постановлением Правительства Ленинградской
области от 20.04.2015 № 112, проведены
обучающие семинары для гражданских служащих,
впервые поступивших на гражданскую службу, по
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1.10

1.11

Организация повышения квалификации
(профессиональной переподготовки)
гражданских и муниципальных
служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции

Аппарат;
Органы
местного
самоуправления

Организация и проведение практических
семинаров, совещаний, «круглых столов»
по антикоррупционной тематике для
гражданских и муниципальных
служащих, в том числе:
- по соблюдению ограничений, запретов

Аппарат;
Органы
исполнительной
власти;
Органы
местного

В течение
2018-2019
годов
(в соответствии
с планом
обучения)

В течение
2018-2019
годов

теме «Государственная служба как призвание»
(«Противодействие коррупции на
государственной гражданской службе» - один из
разделов данного семинара).
Обучение в рамках семинаров прошли
157 человек.
В отчетном периоде по программам повышения
квалификации обучено 6 гражданских служащих,
в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции.
В рамках п. 3 подпрограммы «Создание условий
для эффективного выполнения органами местного
самоуправления своих полномочий»
государственной программы «Устойчивое
общественное развитие в Ленинградской
области», утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской области от
14.11.2013 № 399, в Северо-Западном институте
управления – филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (далее - РАНХиГС) в период с
15.10.2018 по 19.10.2018 для руководителей и
специалистов администраций муниципальных
образований Ленинградской области, в
должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, проведено
повышение квалификации по программе:
«Государственная политика в сфере
противодействия коррупции».
30.03.2018 проведен практический семинар для
гражданских служащих по антикоррупционной
тематике:
1. Обзор нарушений антикоррупционного
законодательства в части представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
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и по исполнению обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации в целях
противодействия коррупции;
- по формированию негативного
отношения к получению подарков;
- об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу
взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных
сумме коммерческого подкупа
или взятки;
- об увольнении в связи с утратой
доверия

1.12

Организация работы по формированию
у гражданских и муниципальных
служащих отрицательного отношения к
коррупции.

самоуправления

Органы
исполнительной
власти;
Органы
местного

имущественного характера (далее – сведения),
выявленных в 2017 году в рамках прокурорского
надзора.
2. Результаты проверок достоверности и полноты
сведений, проведенных Аппаратом в 2017 году.
3. Результаты проверок исполнения гражданскими
служащими обязанности по представлению
сведений о размещении информации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
18.10.2018 проведен семинар для работников
аппаратов мировых судей Ленинградской области,
включающий доклад на тему:
«Нарушения, выявленные по результатам
проверок антикоррупционной направленности в
период с 2016-2018 годы».
16.02.2018, 25.04.2018, 31.07.2018 - проведены
семинары по введению в должность гражданских
служащих, впервые поступивших на гражданскую
службу.

В течение
2018-2019
годов

19.10.2018 для муниципальных служащих на базе
РАНХиГС проведен «круглый стол» на тему:
«Актуальные вопросы государственной политики
в сфере противодействия коррупции на
территории Ленинградской области».
Также Аппаратом проведено 4 учебнопрактических семинара с работниками
администраций муниципальных образований
Ленинградской области по вопросам в сфере
противодействия коррупции.
Аппаратом в органы исполнительной власти
направлены информационные письма:
16.04.2018 - «Об обзоре практики
правоприменения в сфере конфликта интересов»;
01.11.2018 - «О проведении мероприятий по
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самоуправления;
Аппарат

антикоррупционному просвещению».
Органами местного самоуправления организована
и проводится на постоянной основе работа по
формированию у муниципальных служащих
отрицательного отношения к коррупции путем
проведения совещаний, семинаров и других
мероприятий.

1.13

Организация и проведение семинаров,
совещаний по обмену опытом работы в
сфере противодействия и профилактики
коррупции в органах исполнительной
власти и муниципальных образованиях
Ленинградской области

Аппарат;
Органы
исполнительной
власти;
Органы
местного
самоуправления

В течение
2018-2019
годов
(в соответствии
с планом о
бучения)

Вместе с тем, в целях формирования у
гражданских и муниципальных служащих
отрицательного отношения к коррупции в здании
Администрации Ленинградской области, в органах
исполнительной власти и органах местного
самоуправления размещены стенды, на которых
имеется вся необходимая информация по
антикоррупционной тематике.
В 2018 году Аппаратом принято участие в
мероприятиях, в рамках которых, в том числе
осуществлен обмен опытом работы в сфере
противодействия и профилактики коррупции:
1)
04.09.2018 - встреча с работниками
министерства Организационного отдела
партийного комитета провинции Цинхай
Китайской Народной Республики во главе с
министром указанного ведомства.
В рамках указанного мероприятия, в целях обмена
опытом, с докладом «О мерах противодействия
коррупции и о профилактике совершения
коррупционных правонарушений» выступил
начальник управления профилактики
коррупционных и иных правонарушений
Аппарата.
2) С 17.09.2018 по 19.09.2018 – встреча с
представителями органов исполнительной власти
Белгородской области.
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1.14

Анализ соблюдения гражданскими и
муниципальными служащими запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся
получения подарков, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений

Аппарат;
Органы
исполнительной
власти;
Органы местного
самоуправления

Ежеквартально

3) 11.10.2018 - встреча с представителями органов
исполнительной власти Самарской области.
4) С 16.10.2018 по 19.10.2018 - встреча с
представителями органов исполнительной власти
Республики Бурятия.
Аппаратом в ходе выездных проверок органов
исполнительной власти проведено анкетирование
240 гражданских служащих, целью которого
являлось, в том числе выявление возможного
конфликта интересов у гражданских служащих
при исполнении ими своих служебных
обязанностей.
Осуществлен анализ 59 уведомлений
представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы гражданскими служащими.
По результатам проведенного анализа факты не
соблюдения ими требований законодательства в
части возможного возникновения конфликта
интересов не установлены.
Фактов, касающихся получения подарков, а также
случаев, при которых возникает обязанность
уведомлять об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений,
не выявлено.
По результатам деятельности, осуществляемой
органами местного самоуправления, фактов,
касающихся получения муниципальными
служащими подарков, а также случаев, при
которых возникает обязанность уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, не выявлено.

1.15

Проведение мониторинга в средствах
массовой информации сообщений о
коррупционных проявлениях в

Комитет по печати и
связям с
общественностью

Ежеквартально

В отчетном периоде 2018 года ежеквартально
проводился мониторинг в средствах массовой
информации сообщений (далее - СМИ) о
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1.16

деятельности органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления, профилактики
коррупционных факторов и
эффективности реализации
антикоррупционных мероприятий.
Проведение анализа данных
мониторинга и представление
результатов в комиссию по координации
работы по противодействию коррупции в
Ленинградской области
Мониторинг и выявление
коррупционных рисков, в том числе
причин и условий коррупции в
деятельности по осуществлению закупок
и устранение выявленных
коррупционных рисков

Ленинградской
области;
Аппарат
(контроль за
исполнением)

Комитет
государственного
заказа Ленинградской
области;
Аппарат
(контроль за
исполнением)

коррупционных проявлениях в деятельности
органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, профилактике
коррупционных факторов и эффективности
реализации антикоррупционных мероприятий.
Анализ данных мониторинга свидетельствует о
постоянности интереса редакций как местных, так
и региональных к коррупционной тематике в
Ленинградской области.
В течение
2018-2019
годов

В 2018 году комитетом
государственного заказа Ленинградской области
проведен мониторинг коррупционных рисков, а
также причин и условий коррупции
в сфере закупок.
В рамках мониторинга выявлены нарушения
требований 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 № 44-ФЗ) при
осуществлении Администрацией муниципального
образования Сабское сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области (далее - Заказчик)
следующих закупок:
- ремонт дороги от СОШ дом № 101 до дома № 7 в
д. Большой Сабек Волосовского муниципального
района Ленинградской области;
- ремонт дорог общего пользования местного
значения в деревнях Слепино и Извоз.
По указанным закупкам Заказчиком неправомерно
был выбран открытый конкурс.
Сообщения о нарушении заказчиком требований
ч. 2 ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ были
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1.17

Проведение мероприятий, направленных
на выявление конфликта интересов
между участником закупки и заказчиком
при осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд

Комитет
государственного
заказа Ленинградской
области

В течение
2018-2019
годов

направлены в Управление Федеральной
антимонопольной службы России по
Ленинградской области для проведения
внеплановой проверки и решения вопроса о
привлечении виновных лиц к административной
ответственности.
По результатам проведения комитетом
государственного заказа Ленинградской области в
2018 году мероприятий, направленных на
выявление конфликта интересов между
участником закупки и заказчиком при
осуществлении закупок для государственных и
муниципальных нужд, случаев конфликта
интересов не выявлено.
Аппаратом выявлен случай нарушения
гражданским служащим норм
антикоррупционного законодательства в части
неоднократного непринятия мер по
предотвращению конфликта интересов и по
недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.
У гражданского служащего в период с августа по
декабрь 2017 года в связи с исполнением
должностных обязанностей трижды возникала
ситуация, при которой личная заинтересованность
влияла или могла повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение
должностных обязанностей при принятии
решений в отношении организации, где работает
ее супруг:
1) один раз - при осуществлении полномочий
члена конкурсной комиссии
в рамках процедуры рассмотрения и оценки
заявок на участие в открытом конкурсе, одним из
участников которого являлась данная
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1.18

Осуществление контроля соблюдения
законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Ленинградской
области

1.19

Обеспечение эффективного
взаимодействия с правоохранительными
органами и иными государственными
органами по вопросам организации
работы по противодействию коррупции

Контрольноревизионный комитет
Губернатора
Ленинградской
области
(в пределах
компетенции);
Комитет
государственного
финансового контроля
Ленинградской
области
(в пределах
компетенции)
Аппарат

В течение
2018-2019
годов

В течение
2018-2019
годов

организация;
2) дважды - при осуществлении полномочий члена
приемочной комиссии в рамках процедуры
приемки выполненных указанной организацией
работ при исполнении государственных
контрактов.
На основании изложенного, руководствуясь
нормами антикоррупционного законодательства и
судебной практикой, к гражданскому служащему
применено взыскание за правонарушение в виде
увольнения в связи с утратой доверия.
По состоянию на отчетную дату проведено 9
плановых проверок соблюдения
государственными заказчиками Ленинградской
области требований законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
и 10 внеплановых проверок соблюдения
заказчиками Ленинградской области требований
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок,
рассмотрено 17 актов по результатам
осуществления муниципального контроля,
случаев нарушения требований законодательства
в сфере противодействия коррупции не
установлено.
Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации работы по противодействию
коррупции в отчетном периоде осуществлялось в
рамках работы комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Ленинградской
области.
В состав комиссии входят, в том числе,
руководители государственных и
правоохранительных органов:
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- руководитель Межрегионального управления
Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Северо-Западному федеральному
округу;
- главный федеральный инспектор
по Ленинградской области аппарата
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе;
- руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Ленинградской области;
- начальник Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
- начальник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по г. СанктПетербургу и Ленинградской области.
На заседании комиссии коллегиально
принимались решения в сфере противодействия
коррупции, имеющие наиболее важное значение
для Ленинградской области.
Помимо этого, в целях повышения эффективности
взаимодействия с правоохранительными органами
по вопросам организации работы по
противодействию коррупции в 2018 году на 2
заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы
о деятельности органов местного самоуправления
в сфере противодействия коррупции (Приозерский
и Тосненский районы). Наряду с докладами
представителей указанных органов местного
самоуправления были заслушаны выступления
представителей правоохранительных органов
(Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по г. СанктПетербургу и Ленинградской области,
прокуратуры Ленинградской области,
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следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Ленинградской области), что дало объективное
представление о работе указанных
муниципальных образований в сфере
противодействия коррупции.
Кроме того на постоянной основе осуществляется
информационное взаимодействие, организуются
совместные совещания (например при разработке
плана противодействия коррупции в
Ленинградской области на 2018-2020 года).
2
2.1

Взаимодействие органов исполнительной власти с институтами гражданского общества по противодействию коррупции
Обеспечение соответствия разделов
«Противодействие коррупции»
официальных сайтов органов
исполнительной власти и органов
местного самоуправления в сети
«Интернет» требованиям к размещению и
наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции,
официальных сайтов федеральных
государственных органов, Центрального
банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования,
государственных корпораций (компаний),
иных организаций, созданных на
основании федеральных законов, и
требованиям к должностям, замещение
которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,

Аппарат;
Органы
исполнительной
власти;
Органы местного
самоуправления

В течение
Соответствие разделов официальных сайтов
2018-2019 годов
органов исполнительной власти и органов
(в соответствии с
местного самоуправления в сети «Интернет»
ведомственными
требованиям, установленным к размещению и
и
наполнению подразделов, посвященных вопросам
муниципальными
противодействия коррупции, обеспечено.
планами
противодействия
коррупции)
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2.2

2.3

2.4

утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 07.10.2013 № 530н
Размещение на официальных сайтах в
сети «Интернет» информации в
соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»
Обеспечение возможности оперативного
представления гражданами и
организациями информации о фактах
коррупции в органах исполнительной
власти и органах местного
самоуправления или нарушениях
требований к служебному поведению
гражданских служащих посредством:
- функционирования «горячей линии» и
(или) «телефонов доверия» по вопросам
противодействия коррупции;
- приема электронных сообщений на
официальный интернет-сайт
Администрации Ленинградской области
(на выделенный адрес электронной почты
по фактам коррупции)
Обеспечение эффективного
взаимодействия органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления с институтами
гражданского общества по вопросам
антикоррупционной деятельности.
Рассмотрение на заседаниях
общественных советов, образованных при

Органы
исполнительной
власти;
Органы местного
самоуправления;
Аппарат
(контроль за
исполнением)

В течение
2018-2019 годов
(в соответствии с
ведомственными
муниципальными
планами
противодействия
коррупции)

Органы
исполнительной
власти;
Органы местного
самоуправления;
Комитет по печати и
связям с
общественностью
Ленинградской
области
(свод информации)

В течение
2018-2019
годов

Органы
исполнительной
власти;
Органы местного
самоуправления;
Комитет по печати и
связям с
общественностью

В течение
2018-2019
годов

На официальных сайтах органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в сети
«Интернет» на постоянной основе размещается
актуальная информация в сфере противодействия
коррупции в соответствии с требованиями
Федерального закона от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
В целях оперативного реагирования на сообщения
о коррупционных проявлениях в деятельности
гражданских и муниципальных служащих,
органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления обеспечено:
- работа постоянно функционирующих телефонов
по вопросам противодействия коррупции,
позвонив на которые, граждане могут в
оперативном режиме сообщить, ставшую им
известной информацию о коррупции;
- работа по приему электронных сообщений от
граждан и организаций на выделенный адрес
электронной почты по фактам коррупции, а также
функция обратной связи.
В целях укрепления доверия граждан к
деятельности органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления обеспечено
взаимодействие указанных органов власти с
институтами гражданского общества по вопросам
антикоррупционной деятельности в рамках работы
общественных советов.
На заседаниях общественных советов,
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2.5

3
3.1

органах исполнительной власти вопросов
в сфере противодействия коррупции

Ленинградской
области
(свод информации)

Обеспечение эффективного
взаимодействия органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления со средствами массовой
информации в сфере противодействия
коррупции, в том числе оказание
содействия средствам массовой
информации в широком освещении мер по
противодействию коррупции,
принимаемых Администрацией
Ленинградской области, и придании
гласности фактов коррупции

Органы
исполнительной
власти;
Органы местного
самоуправления;
Комитет по печати и
связям с
общественностью
Ленинградской
области
(свод информации);
Аппарат
(контроль за
исполнением)

В течение
2018-2019
годов

образованных при органах исполнительной власти
и органах местного самоуправления, наряду с
профильными вопросами, рассматриваются
вопросы в сфере противодействия коррупции.
Организовано взаимодействие Аппарата и Прессслужбы Губернатора и Правительства
Ленинградской области, по результатам которого
проводимые мероприятия освещаются на
официальном интернет-портале
Ленинградской области.
Отдельные мероприятия освещаются в
региональных и муниципальных СМИ
(например – проведение мероприятий
антикоррупционной направленности на базе
ежегодного молодежного образовательного
форума Северо-Западного федерального округа
«Ладога» освещено на Ленинградском областном
телевидении, инструкторско-методический
семинар в Тосненском районе Ленинградской
области освещен на муниципальном телевидении).
Кроме того информация о наличии признаков
коррупционных проявлений в деятельности
должностных лиц Ленинградской области
освещается в СМИ.
На регулярной основе осуществляется
взаимодействие со СМИ в рамках Закона
Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации».

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции
Организация контроля за выполнением
гражданскими и муниципальными
служащими обязанности сообщать в
случаях, установленных федеральными
законами, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением или

Ленинградский
областной комитет
по управлению
государственным
имуществом;
Органы

В течение
2018-2019 годов

Порядок сообщения гражданскими служащими о
получении подарка регламентируется
Положением, утвержденным постановлением
Правительства Ленинградской области
от 28 июля 2014 года № 335 (далее - Положение).
Уведомления от лиц, замещающих
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в связи с исполнением ими служебных
обязанностей

3.2

Организация работы по информированию
гражданских и муниципальных служащих
о положениях действующего
законодательства Российской Федерации
и Ленинградской области в сфере
противодействия коррупции, в том числе
об уголовной ответственности за

исполнительной
власти;
Органы
местного
самоуправления;
Аппарат
(контроль за
исполнением)

Аппарат;
Органы
исполнительной
власти;
Органы местного
самоуправления

государственные должности Ленинградской
области, а также гражданских служащих,
связанные с получением подарков в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей, в
течение 2018 года в адрес Леноблкомимущества не
поступали.
Вместе с тем, в соответствии с распоряжением
Губернатора Ленинградской области от 21.12.2015
№ 873-рг, в целях контроля выполнения
требований Положения, органы исполнительной
власти на ежеквартальной основе представляют в
Аппарат информацию об уведомлениях о
получении подарка, поступивших в соответствии с
Положением в их адрес от гражданских служащих.
Согласно полученной информации в 2018 году
гражданские служащие подарков не получали.

В течение
2018-2019 годов

Органами местного самоуправления
приняты муниципальные правовые акты,
регламентирующие порядок уведомления
муниципальными служащими и лицами,
замещающими муниципальные должности
представителя нанимателя (работодателя) о
получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей.
Информация о получении подарков указанными
категориями лиц отсутствует.
Аппаратом подготовлены и направлены
информационные письма по вопросам в сфере
противодействия коррупции:
- в органы исполнительной власти
7 информационных писем;
- в органы местного самоуправления
7 информационных писем.

19

3.3

3.4

3.5

коррупционные правонарушения, об
увольнении в связи с утратой доверия, о
недопущении гражданскими служащими
поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки
Организация и проведение совещаний
(обучающих семинаров) с
руководителями (заместителями
руководителей) и работниками
государственных учреждений
Ленинградской области (ГУ) и
государственных унитарных предприятий
Ленинградской области (ГУП) по
вопросам организации работы по
противодействию коррупции в ГУ и ГУП,
в том числе по реализации требований
статьи 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Обеспечение представления
руководителями государственных и
муниципальных учреждений сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее сведения), в порядке, установленном
законодательством
Осуществление проверок достоверности
и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее проверка), представленных гражданами,
претендующими на замещение

Органы
исполнительной
власти;
Аппарат
(контроль за
исполнением)

2 и 4 кварталы
2018 года;
2 и 4 кварталы
2019 года

Органы
исполнительной
власти;
Органы местного
самоуправления

Не позднее
30 апреля
2018 года
и
30 апреля
2019 года

Аппарат

В течение
2018-2019 годов
на основании
поступившей
информации

1. 30.03.2018 Аппаратом организован и проведен
семинар для представителей органов
исполнительной власти, ответственных за
организацию мероприятий в сфере
противодействия коррупции, на котором освещены
вопросы исполнения обязанности по
представлению справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, в том числе руководителями ГУ.
2. Проведено 8 выездных проверок органов
исполнительной власти, в рамках которых
осуществляется контроль за исполнением
организации работы по противодействию
коррупции в ГУ и ГУП.
Представление руководителями государственных и
муниципальных учреждений сведений, в порядке,
установленном законодательством, обеспечено.

Проведено 3 проверки сведений, представленных
руководителями ГУ.
В 3 случаях установлен факт правонарушения,
применено 1 взыскание
в виде выговора.
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3.6

должностей руководителей ГУ, и
руководителями ГУ, в соответствии с
законодательством Ленинградской
области
Организация контроля за представлением
лицами, замещающими соответствующие
должности, сведений, а также сведений
супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, в порядке, установленном
законодательством

Аппарат;
Органы
исполнительной
власти;
Органы
местного
самоуправления

Январь – апрель
2018 года;
январь – апрель
2019 года

В целях организации контроля за представлением
лицами, замещающими соответствующие
должности, сведений:
1. Утвержден график приема сведений, который
направляется в органы исполнительной власти.
2. Проведен учет представления сведений в едином
перечне гражданских служащих, замещающих
соответствующие должности.
3. Осуществляется контроль за комплектностью
(с учетом состава семьи) и своевременностью
представления сведений при перемещении
гражданских служащих.
В 2018 году представили сведения в порядке,
установленном законодательством:
- 36 лиц, замещающих государственные должности
Ленинградской области в Администрации
Ленинградской области;
- 1079 гражданских служащих;
- 2500 лиц, замещающих муниципальные
должности;
- 179 глав местных администраций по контракту.
1 гражданский служащий представил сведения
с нарушением установленного законом срока;
56 лиц, замещающих муниципальные должности
на отчетную дату не представили сведения, из них
26 представили с нарушением срока.

3.7

Организация размещения сведений,
представленных лицами, замещающими
соответствующие должности, в сети

Аппарат;
Органы
исполнительной

В течение
14 рабочих дней
со дня истечения

Сведения, представленные лицами, замещающими
соответствующие должности, размещены на
официальных сайтах органов исполнительной
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3.8

3.9

«Интернет» на официальных сайтах в
порядке, установленном
законодательством

власти;
Органы
местного
самоуправления

Проведение анализа правильности
оформления и полноты заполнения
справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее справки), представленных лицами,
замещающими соответствующие
должности.
Представление представителю
нанимателя (работодателю) доклада о
результатах анализа
Проведение в установленном законом
порядке проверок:
- достоверности и полноты сведений;
- соблюдения ограничений и запретов,
требований о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов,
исполнения обязанностей установленных
Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными
законами

Аппарат;
Органы
местного
самоуправления

Аппарат;
Органы местного
самоуправления

срока
установленного
для
представления
сведений
До 15 сентября
2018 года
и
до 15 сентября
2019 года

В течение
2018-2019 годов

власти и органов местного самоуправления
в сети «Интернет».

В 2018 году по результатам анализа правильности
оформления и полноты заполнения справок
подготовлены соответствующие отчеты.

В отчетном периоде назначено:
5 проверок достоверности и полноты сведений
(далее - проверки) в отношении лиц, замещающих
государственные должности Ленинградской
области в Администрации Ленинградской области;
26 проверок в отношении гражданских служащих;
12 проверок соблюдения ограничений и запретов,
требований о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в отношении гражданских
служащих.
37 проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, из них:
2 – в отношении глав администраций;
5 – в отношении глав муниципальных
образований;
30 – в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности.
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3.10

Организационное и документационное
обеспечение деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов

3.11

Анализ соблюдения гражданскими и
муниципальными служащими,
ограничений, предусмотренных статьей
12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», при заключении ими после
увольнения с государственной службы
трудовых и гражданско-правовых
договоров

4
4.1

Аппарат;
Органы
исполнительной
власти;
Органы
местного
самоуправления
Аппарат;
Органы
местного
самоуправления

В течение
2018-2019 годов

В отчетном периоде организовано и проведено 55
заседаний комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.

В течение
2018-2019 годов

Проанализировано 113 уведомлений
работодателей. Установлен факт не соблюдения
ограничений при заключении трудового договора в
отношении 2 граждан, замещавших должности
гражданской службы, а также 2 случая
представления организацией уведомления с
нарушением установленного законом срока.
Аналогичная работа ведется в органах местного
самоуправления. В целях принятия объективных
решений большинство уведомлений
рассматривается на заседаниях соответствующих
комиссий.

Антикоррупционная пропаганда, прозрачность деятельности органов исполнительной власти, размещение государственных
муниципальных заказов
Организация подготовки и направление в
органы исполнительной власти и в
органы местного самоуправления
информационных писем по вопросам в
сфере противодействия коррупции

Аппарат

В течение
2018-2019 годов

Аппаратом подготовлены информационные письма
по вопросам в сфере противодействия коррупции и
направлены:
- в органы исполнительной власти
7 информационных писем;
- в органы местного самоуправления
7 информационных писем.
Вместе с тем Аппаратом на регулярной основе в
рабочем порядке осуществляется
консультирование органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления по вопросам
применения законодательства в сфере
противодействия коррупции.
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4.2

4.3

Проведение выездных учебнопрактических семинаров, инструкторскометодических выездов с работниками
администраций муниципальных
образований Ленинградской области по
вопросам в сфере противодействия
коррупции

Проведение мероприятий, направленных
на совершенствование
антикоррупционного мировоззрения и
повышение уровня антикоррупционного
сознания, формирование в обществе
нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям, в том
числе посредством проведения
конкурсных и иных мероприятий

Аппарат

Органы
исполнительной
власти;
Органы
местного
самоуправления

В течение
2018-2019 годов
(в соответствии
с планами)

В течение
2018-2019 годов

Аппаратом с привлечением прокуратуры
Ленинградской области проведено 4 учебнопрактических семинара с работниками
администраций муниципальных образований
Ленинградской области по вопросам в сфере
противодействия коррупции.
Помимо этого Аппаратом осуществлено 27
выездов в муниципальные районы Ленинградской
области по вопросам представления сведений
лицами, замещающими муниципальные
должности.
В период с 09.12.2017 по 02.03.2018 проведен
конкурс для обучающихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций Ленинградской
области «Мы за честную Россию без коррупции»
(далее – Конкурс, обучающиеся), старт которого
приурочен к Международному дню борьбы с
коррупцией.
Обучающимся было предложено подготовить
видеоролики на антикоррупционную тематику в
жанрах: интервью, репортаж, видеоклип,
мультфильм и т.д.
Конкурс проводился в три этапа: школьный,
муниципальный, областной.
По результатам определены лауреаты и победитель
Конкурса, которые торжественно награждены
Губернатором Ленинградской области.
24.05.2018 работники Аппарата на базе ежегодного
молодежного образовательного форума СевероЗападного федерального округа «Ладога» приняли
участие в организации и проведении мероприятия
для представителей молодежи по вопросам в сфере
противодействия коррупции. В рамках указанного
мероприятия на антикоррупционную тематику
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4.4

4.5

Размещение на веб-сайте комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции в Ленинградской области в
сети «Интернет» информации о
деятельности указанной комиссии и
обеспечение информационного
взаимодействия с населением и
общественными объединениями по
вопросам противодействия
коррупционным проявлениям
Проведение мониторинга предоставления
государственных услуг и выполнения
административных регламентов
предоставления государственных услуг
органами исполнительной власти, а также
муниципальных услуг - органами
местного самоуправления

Аппарат

Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области;
комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональн
ым отношениям
Ленинградской
области
(свод информации
органов местного

В течение
2018-2019 годов

были проведены:
- образовательная блиц-игра,
- деловая игра «Освоение территории».
При участии в указанных играх участники
объясняли друг другу антикоррупционные
термины, а также исполняли персональные роли и
выполняли задания, с включением ситуаций,
способствующих коррупционным проявлениям.
Мероприятие освещено в региональных средствах
массовой информации.
В целях повышения открытости и доступности
информации о деятельности комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции в Ленинградской области,
соответствующая информация размещалась на вебсайте комиссии в сети «Интернет».

В течение
Организовано проведение мониторинга качества и
2018-2019 годов
доступности государственных и муниципальных
(в соответствии с
услуг за 2017-2018 годы. Работы проводились
ведомственными и
в два этапа.
муниципальными
Предметом мониторинга, в том числе, являлись
планами
проблемы, связанные с коррупционной
противодействия составляющей при получении услуг, возникающие
коррупции)
у граждан Российской Федерации и
представителей бизнес-сообществ при обращении
за получением государственных и муниципальных
услуг.
Результаты работ по 1 этапу мониторинга были
доведены до органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления на заседании
комиссии по повышению качества и доступности
предоставления государственных и
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самоуправления);
Органы
исполнительной
власти;
Органы местного
самоуправления

4.6

Повышение эффективности
противодействия коррупции при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в Ленинградской
области

Комитет
государственного
заказа;
Органы
местного
самоуправления

В течение
2018-2019 годов

муниципальных услуг в Ленинградской области,
состоявшемся 15.08.2018. Все материалы
мониторинга размещены на внутреннем портале
Администрации Ленинградской области для
ознакомления.
Органам исполнительной власти и органам
местного самоуправления даны рекомендации
активизировать работу по оптимизации процессов
для достижения Ленинградской областью целевых
показателей, содержащихся в указе Президента
Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601.
На 2 этапе мониторинга собраны окончательные
значения исследуемых процессов по полной
совокупности респондентов.
Деятельность по повышению эффективности
противодействия коррупции обеспечивается
постоянным мониторингом закупок,
осуществляемых заказчиками Ленинградской
области, проведением семинаров, организацией
обучения лиц, вовлеченных в размещение закупок,
подготовкой и рассылкой заказчикам
Ленинградской области информационных писем,
направленных на повышение прозрачности
закупок посредством автоматизированной
информационной системы «государственный заказ
Ленинградской области».
Своевременно обо всех изменениях в области
законодательства о контрактной системе
уведомляются заказчики (информационные
письма), а также регулярно проводятся совещания
с работниками комитета государственного заказа
Ленинградской области (далее – Комитет). В ходе
совещаний, помимо уведомления о нововведениях,
доводится практика правоприменения
нормативных правовых актов в антимонопольных
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4.7

5
5.1

Осуществление контроля за соблюдением
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд

Комитет
государственного
финансового
контроля
Ленинградской
области
(в пределах
полномочий)

В течение
2018-2019 годов
(в соответствии
с планами)

органах и судах, в том числе в иных субъектах
Российской Федерации.
Учитывая, что наиболее гласным и прозрачным
способом закупок является электронный аукцион,
Комитет рекомендует заказчикам максимально
использовать именно этот способ закупки, за
исключением случаев, когда в целях определения
наилучших условий исполнения контракта
необходимо использовать иные способы.
Также Комитет рекомендует заказчикам не
устанавливать требования к участникам, которые
могут быть расценены как избыточные и не
соответствующие реальным потребностям
заказчиков для исполнения контрактов.
Контроль за соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
нужд осуществляется на постоянной основе в
соответствии с планом работы комитета
государственного финансового контроля
Ленинградской области и в соответствии с
возложенными полномочиями.

Оценка и контроль результатов деятельности по противодействию коррупции
Проведение органами исполнительной
власти и органами местного
самоуправления мониторингов
реализации антикоррупционных
мероприятий.
Выработка новых профилактических мер
по противодействию коррупции,
направленных на повышение
эффективности антикоррупционной
деятельности органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления

Органы
исполнительной
власти;
Органы
местного
самоуправления;
Аппарат
(контроль)

В течение
Органами исполнительной власти и органами
2018-2019 годов
местного самоуправления в соответствии с
(в сроки,
ведомственными и муниципальными планами
установленные
противодействия коррупции на постоянной основе
ведомственными и
проводится мониторинг реализации
муниципальными
антикоррупционных мероприятий.
планами
противодействия
коррупции)
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5.2.

5.3

5.4

Организация и проведение
социологических опросов (исследований)
населения Ленинградской области по
оценке результатов антикоррупционной
деятельности органов государственной
власти Ленинградской области и органов
местного самоуправления.
Проведение анализа итогов
социологических опросов и
представление информации о результатах
проведенного социологического опроса в
комиссию по координации работы по
противодействию коррупции в
Ленинградской области и в
администрации муниципальных районов
(городского округа)
Ленинградской области
Проведение анализа результатов
выполнения мероприятий Плана
противодействия коррупции в
Ленинградской области на 2018-2019
годы и представление данной
информации в Аппарат

Комитет по печати и
связям с
общественностью
Ленинградской
области

4 квартал
2018 года;
4 квартал
2019 года

На отчетную дату социологический опрос
(исследование) населения Ленинградской области
по оценке результатов антикоррупционной
деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления не проведен,
планируется к проведению в январе 2019 года.

Органы
исполнительной
власти;
Органы
местного
самоуправления

Подготовка сводной статистической
информации о проведении органами
исполнительной власти
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
Ленинградской области и их проектов, в
том числе о наиболее часто выявляемых
при проведении антикоррупционной
экспертизы коррупциогенных факторах.
Представление указанной информации в
комиссию по координации работы по

Комитет правового
обеспечения
Ленинградской
области

В течение
2018-2019 годов
(на полугодовой
основе до 10
числа месяца,
следующего за
отчетным
полугодием)
До 15 ноября
2018 года
и
до 15 ноября
2019 года

Органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления в соответствии со
сроками, установленными ведомственными и
муниципальными планами противодействия
коррупции, проведен анализ результатов
выполнения мероприятий Плана противодействия
коррупции в Ленинградской области
на 2018-2019 годы.
По состоянию на 06.11.2018 комитетом правового
обеспечения Ленинградской области (далее –
Комитет) проведено 516 антикоррупционных
экспертиз нормативных правовых актов
Ленинградской области и их проектов. По итогам
проведенных экспертиз в 12 проектах были
выявлены коррупциогенные факторы, которые в
дальнейшем были устранены при корректировке
проектов.
По информации, представленной в Комитет, в
период с 01.01.2018 по 01.11.2018 органами
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противодействию коррупции в
Ленинградской области

5.5

Обеспечение контроля за применением
предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер юридической
ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов

Аппарат

В течение
2018-2019 годов

5.6

Организация проведения оценок
коррупционных рисков, возникающих в
деятельности органов
исполнительной власти

Органы
исполнительной
власти;
Аппарат
(контроль за
исполнением)

До 15 ноября
2018 года
и
до 15 ноября
2019 года

исполнительной власти проведены 1003
антикоррупционные экспертизы проектов приказов
и 90 антикоррупционных экспертиз приказов. По
итогам проведенных экспертиз в 2 проектах были
выявлены коррупциогенные факторы, которые в
дальнейшем были устранены при корректировке
проектов.
В Администрации Ленинградской области создана
и функционирует единая кадровая служба, в связи
с чем, вопросами проведения проверок
несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов в отношении всех
работников органов исполнительной власти
осуществляется централизованно органом по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Применение взысканий за
установленные факты нарушений также
осуществляет указанное подразделение.
В 2018 году в каждом случае нарушений,
предусматривающем применение мер
юридической ответственности, указанные меры
применены.
Органами исполнительной власти проведена
оценка коррупционных рисков, возникающих в их
деятельности.

