ОТЧЕТ
о выполнении Плана противодействия коррупции
в Ленинградской области на 2018-2020 годы, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 07.11.2018 № 430,
в 2019 году

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

Результаты исполнения

Организационные и правовые меры противодействия коррупции
1.1

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

Аппарат Губернатора
и Правительства
Ленинградской
области
(далее - Аппарат)

В течение
2018-2020 годов
(в соответствии с
планом работы
комиссии по
координации работы по
противодействию
коррупции в
Ленинградской
области)

1.2

Организация контроля руководителями
органов исполнительной власти
Ленинградской области (далее – органы
исполнительной власти) подготовки и
исполнения мероприятий Плана
противодействия коррупции в
Ленинградской области на 2018 – 2020
годы, ведомственных планов
противодействия коррупции, принятие
мер при неисполнении
мероприятий планов
Организация контроля руководителями
органов местного самоуправления
муниципальных образований
Ленинградской области (далее - органы

Органы
исполнительной
власти

В течение
2018 – 2020 годов
(ежеквартально)

Органы местного
самоуправления

В течение
2018-2020 годов
(ежеквартально)

1.3

В 2019 году в Администрации
Ленинградской области состоялось 5
заседаний комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в
Ленинградской области
(далее - Комиссия) из них:
- 3 заседания по рассмотрению
плановых вопросов;
- 2 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 и осуществляется
контроль за подготовкой и исполнением
мероприятий, предусмотренных планами
противодействия коррупции в органах
исполнительной власти и Планом
противодействия коррупции в Ленинградской
области на 2018-2020 годы (далее – План на
2018-2020 годы).
Мероприятия, предусмотренные указанными
планами, исполняются.
Руководителями органов местного
самоуправления организован и
осуществляется контроль за подготовкой и
исполнением мероприятий, предусмотренных
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1.4

1.5

местного самоуправления) подготовки и
исполнения мероприятий Плана на
2018-2020 годы, муниципальных планов
противодействия коррупции, принятие
мер при неисполнении мероприятий
указанных планов
Проведение анализа результатов
выполнения мероприятий Плана
на 2018 – 2020 годы, представление
информации о выполнении Плана
на 2018 – 2020 годы в Аппарат

Мониторинг изменений
законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия
коррупции на предмет необходимости
внесения изменений в нормативные
правовые акты Ленинградской области

планами противодействия коррупции в
органах местного самоуправления и Планом
на 2018-2020 годы.
Мероприятия, предусмотренные указанными
планами, исполняются.
Органы
исполнительной
власти,
органы местного
самоуправления

До 15 января 2019 года,
до 10 июля 2019 года,
до 15 января 2020 года
до 10 июля 2020 года,
до 25 декабря 2020 года

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
(ежемесячно)

Органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления в установленные
сроки осуществляется анализ результатов
выполнения мероприятий Плана
на 2018-2020 годы, исполнителями которых
они являются.
Полученная аналитическая информация
используется при дальнейшем планировании
и совершенствовании мероприятий,
направленных на противодействие коррупции
в органах исполнительной власти и органах
местного самоуправления.
Аппаратом ежемесячно во исполнение
распоряжения Губернатора Ленинградской
области от 21.11.2019 № 868-рг
«О мониторинге изменений
законодательства и представлении в
прокуратуру Ленинградской области
информации о нормативных правовых актах
Ленинградской области» (до 21.11.2019 – в
соответствии с распоряжением Губернатора
Ленинградской области от 26.12.2018
№ 922-рг «О представлении в прокуратуру
Ленинградской области информации о
нормативных правовых актах Ленинградской
области»), а также в соответствии с
распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 05.07.2013 № 480-рг
«Об осуществлении отдельных мер по
профилактике коррупции» осуществляется
мониторинг изменений законодательства
Российской Федерации в сфере
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1.6

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

Аппарат
(в пределах
компетенции),
комитет правового
обеспечения
Ленинградской
области
(в пределах
компетенции)

В течение
2018-2020 годов
(по мере изменения
законодательства)

противодействия коррупции на предмет
необходимости внесения изменений в
нормативные правовые акты
Ленинградской области.
По мере изменений законодательства в сфере
противодействия коррупции в 2019 году
Аппаратом разрабатывались и
обеспечивалось принятие соответствующих
нормативных правовых актов
Ленинградской области.
Так, в 2019 году разработан областной закон
от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных
вопросах реализации законодательства
в сфере противодействия коррупции
гражданами, претендующими
на замещение должности главы местной
администрации по контракту,
муниципальной должности, а также лицами,
замещающими указанные должности».
Помимо этого в 2019 году разработаны и
приняты следующие основные нормативные
правовые акты в сфере противодействия
коррупции:
- постановление Правительства
Ленинградской области от 23.04.2019 № 177
«О телефонной линии «Противодействие
коррупции» в Администрации
Ленинградской области»;
- постановление Правительства
Ленинградской области от 03.07.2019
№ 307 «О внесении изменения в
постановление Правительства Ленинградской
области от 25 августа 2009 года № 274
«Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы
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Ленинградской области в администрации
Ленинградской области и аппаратах мировых
судей Ленинградской области, при
замещении которых государственные
гражданские служащие Ленинградской
области обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;
-

- постановление Правительства
Ленинградской области от 16.09.2019 № 432
«О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области
от 07.11.2018 № 430 «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в Ленинградской
области на 2018-2020 годы»;
- постановление Губернатора Ленинградской
области от 14.01.2019 № 1-пг «Об
утверждении порядка получения
государственными гражданскими служащими
Ленинградской области разрешения
представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав коллегиальных органов
управления некоммерческих организаций»;
- постановление Губернатора Ленинградской
области от 25.02.2019 № 12-пг «О внесении
изменений в постановление Губернатора
Ленинградской области от 11 января 2017
года № 2-пг «О делегировании полномочий
по направлению запросов в кредитные
организации, налоговые органы Российской
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1.7

1.8

Проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов Ленинградской области (проектов
нормативных правовых актов
Ленинградской области) и нормативных
правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) органов местного
самоуправления при
проведении их правовой экспертизы и
мониторинге применения.
Размещение проектов нормативных
правовых актов на официальном
интернет-портале Администрации
Ленинградской области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»),
официальных сайтах органов местного
самоуправления в сети «Интернет» в
целях организации проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы
Подготовка сводной статистической
информации о проведении органами
исполнительной власти
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
Ленинградской области (проектов
нормативных правовых актов
Ленинградской области), в том числе о
наиболее часто выявляемых при
проведении антикоррупционной
экспертизы коррупциогенных факторах.

Органы
исполнительной
власти
(в пределах
компетенции),
органы местного
самоуправления
(в пределах
компетенции)

В течение
2018 – 2020 годов

Комитет
правового
обеспечения
Ленинградской
области

До 20 февраля
2019 года,
до 20 февраля
2020 года

Федерации и органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, при
осуществлении проверок в целях
противодействия коррупции».
В 2019 году 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.

Срок исполнения мероприятия на момент
составления Отчета о выполнении
Плана на 2018-2020 годы
в 2019 году (далее – Отчет) не истек.
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1.9

Представление указанной информации
в Комиссию
Проведение анализа актов
прокурорского реагирования по
вопросам нарушения требований
законодательства в сфере
противодействия коррупции,
поступивших в органы исполнительной
власти. Представление результатов
анализа в Аппарат

Органы
исполнительной
власти,
Аппарат,
комитет правового
обеспечения
Ленинградской
области
(в пределах
компетенции)

До 10 декабря
В отчетном периоде определен порядок и
2018 года,
осуществлен анализ поступивших в 2019 году
до 10 декабря
в адрес Губернатора Ленинградской области
2019 года,
и заместителей Председателя Правительства
до 10 декабря 2020 года
Ленинградской области, а также в адрес
органов исполнительной власти актов
прокурорского реагирования по вопросам
противодействия коррупции.
Из 32 актов (представлений - 6,
протестов – 26), удовлетворено 28 актов
(представлений - 5, протестов – 23),
частично удовлетворено 1 представление,
отказано в удовлетворении
3 актов (протесты).

2
Информатизация деятельности
2.1

Внедрение специального программного
обеспечения «Справки БК»

Аппарат

До 1 января 2019 года

2.2

Внедрение и использование
специальных информационноаналитических программных продуктов

Комитет цифрового
развития
Ленинградской
области,
Аппарат

До 30 июля 2019 года

Внесены необходимые изменения в
законодательство Ленинградской области.
Внедрение специального программного
обеспечения «Справки БК» обеспечено.
В целях повышения эффективности
деятельности управления профилактики
коррупционных и иных правонарушений
Аппарата в работе активно используются
3 веб-сервиса – программных продукта.
Также внедрен в работу веб-сервис –
программный продукт, позволяющий
осуществлять мониторинг и анализ
информации, размещенной в социальной сети
«ВКОНТАКТЕ».
Помимо этого планируется закупка доступа к
информации дополнительного веб-сервиса –
программного продукта, который позволит
получать сведения в отношении юридических
и физических лиц.
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2.3

2.4

Разработка и внедрение компьютерной
программы на базе специального
программного обеспечения в целях
осуществления сбора, мониторинга,
автоматизированного обобщения и
анализа сведений в отношении лиц,
замещающих государственные
должности Ленинградской области в
Администрации Ленинградской
области, государственных гражданских
служащих Ленинградской области, глав
местных администраций по контракту
на предмет соблюдения норм
антикоррупционного законодательства
Обеспечение работы в Администрации
Ленинградской области выделенной
телефонной линии «Противодействие
коррупции», функционирующей в
режиме автоответчика и
предназначенной для приема
сообщений, содержащих факты
коррупционных проявлений

Комитет цифрового
развития
Ленинградской
области,
Аппарат

До 10 декабря
2020 года

Срок исполнения мероприятия на момент
составления Отчета не истек.

Управление делами
Правительства
Ленинградской
области,
Аппарат

До 30 июля 2019 года

Функционирование телефонной линии
«Противодействие коррупции» в
Администрации Ленинградской области
обеспечено.
Постановлением Правительства
Ленинградской области от 23.04.2019 № 177
утверждено Положение о телефонной линии
«Противодействие коррупции» в
Администрации Ленинградской области.

3
Антикоррупционный мониторинг
3.1

Организация и проведение
социологических исследований на
основании методики, утвержденной
Правительством Российской
Федерации, в целях оценки уровня
коррупции в Ленинградской области.
Анализ итогов социологических
исследований, представление
результатов социологических
исследований в Комиссию

Комитет по печати
Ленинградской
области

До 30 декабря
2018 года,
до 30 декабря
2019 года,
до 30 декабря 2020 года

В Ленинградской области на основании
Методики проведения социологических
исследований в целях оценки уровня
коррупции в субъектах Российской
Федерации, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от
25.05.2019 № 662 (далее - Методика), во
исполнение подпункта «а» пункта 3
Национального плана противодействия
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 № 378
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(далее – Национальный план)
организовано и проведено социологическое
исследование в целях оценки уровня
коррупции в Ленинградской области (далее –
Социологическое исследование).
В соответствии с Методикой опрос населения
Ленинградской области в рамках
Социологического исследования проводился
по двум направлениям (типам) коррупции «бытовая» коррупция и «деловая» коррупция.

3.2

Проведение мониторинга информации о
коррупционных проявлениях в
деятельности должностных лиц органов
исполнительной власти, других
государственных органов,
государственных организаций,
подведомственных органам
исполнительной власти, органов
местного самоуправления, размещенной
в средствах массовой информации.
Представление результатов
мониторинга в Аппарат

Управление
общественных
коммуникаций
Ленинградской
области

В течение
2018-2020 годов
(ежемесячно)

3.3

Проведение мониторинга информации о
коррупционных проявлениях в
деятельности должностных лиц органов
исполнительной власти, других
государственных органов,

Аппарат,
органы
исполнительной
власти
(в части

В течение
2018-2020 годов
(проведение
мониторинга ежеквартально;

Результаты Социологического исследования
представлены в Комиссию и рассмотрены
28.01.2020.
В 2019 году ежемесячно проводился
мониторинг в средствах массовой
информации (далее - СМИ) сообщений о
коррупционных проявлениях в деятельности
должностных лиц органов исполнительной
власти, других государственных органов,
государственных организаций,
подведомственных органам исполнительной
власти, органов местного самоуправления.
Анализ данных мониторинга свидетельствует
о постоянности интереса редакций, как
местных, так и региональных к
коррупционной тематике в Ленинградской
области. Также имела место тенденция, при
которой СМИ в первую очередь
использовали сообщения компетентных
органов о подозрениях или выявленных
проявлениях коррупции
в Ленинградской области.
Аппаратом проведен мониторинг
информации о коррупционных проявлениях в
деятельности должностных лиц органов
исполнительной власти, других
государственных органов, государственных
9

государственных организаций,
подведомственных органам
исполнительной власти, органов
местного самоуправления,
содержащейся в обращениях граждан и
организаций.
Представление результатов
мониторинга в Комиссию
на ежегодной основе

представления в
Аппарат информации
об обращениях
граждан и
организаций)

представление
результатов
мониторинга в
Комиссию - ежегодно)

организаций, подведомственных органам
исполнительной власти, органов местного
самоуправления, содержащейся в
обращениях граждан и организаций, по
результатам которого установлено, что в 2019
году поступило 38 обращений о возможных
фактах коррупции.
Указанные обращения поступили в
отношении:
1) работников органов исполнительной
власти - 4 обращения;
2) работников органов местного
самоуправления - 24 обращения;
3) работников государственных учреждений
- 11 обращений;
4) граждан - 2 обращения.
Примечание:
В одном обращении содержится
информация о возможных коррупционных
правонарушениях одновременно в
отношении работника органа местного
самоуправления и в отношении работника
государственного учреждения
Ленинградской области.
В двух обращениях содержится
информация о возможных коррупционных
правонарушениях одновременно в
отношении работников органов местного
самоуправления и граждан.
Все обращения рассмотрены в порядке,
установленном Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Результаты проведенной работы 28.11.2020
представлены в Комиссию.
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4

Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Администрации Ленинградской области

4.1

Обеспечение деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих Ленинградской
области и урегулированию конфликта
интересов в органах исполнительной
власти и аппаратах мировых судей
Ленинградской области, а также участие
в пределах своей компетенции в работе
указанных комиссий

Аппарат

В течение
2018-2020 годов

В 2019 году организовано и проведено
86 заседаний комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.

4.2

Обеспечение реализации
государственными гражданскими
служащими Ленинградской области,
замещающими должности
государственной гражданской службы
Ленинградской области в органах
исполнительной власти и аппаратах
мировых судей Ленинградской области
(далее - гражданские служащие),
следующих обязанностей:
уведомлять представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры
Российской Федерации, иные
государственные органы обо всех
случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
(в части, касающейся полномочий
Аппарата);
уведомлять представителя нанимателя о
своем намерении выполнять иную
оплачиваемую работу;
сообщать представителю нанимателя о
личной заинтересованности при

Аппарат

В течение
2018-2020 годов

Работа по обеспечению исполнения указанных
обязанностей организована и реализуется в
установленном порядке.
В 2019 году гражданскими служащими в
Аппарат представлены:
1) Уведомления в адрес представителя
нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу - 56.
2) Уведомления о возможности возникновения
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов - 42.
Вместе с тем, в целях выявления возможности
возникновения конфликта интересов на
гражданской службе при назначении граждан
и перемещении гражданских служащих на
иные должности государственной гражданской
службы Ленинградской области (далее –
гражданская служба) проводится анализ
представленных анкетных данных на предмет:
- наличия родственников (свойственников) в
системе органов исполнительной власти и
иных государственных органах Ленинградской
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исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту
интересов, принимать меры по
предупреждению такого конфликта;
обращаться в адрес представителя
нанимателя за получением разрешения
участвовать на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой
организацией (кроме политической
партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения
в состав ее коллегиальных органов
управления

4.3

Осуществление в установленном
порядке приема справок о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера (далее - справки),
представляемых в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции:
гражданами, претендующими на
замещение государственных
должностей Ленинградской области в
Администрации Ленинградской области
(далее - государственные должности);
гражданами, претендующими на
замещение должностей
государственной гражданской службы
Ленинградской области в органах

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
при назначении на
соответствующие
должности
(для граждан,
претендующих на
замещение
соответствующих
должностей);
до 1 апреля 2019 года,
до 1 апреля 2020 года
(для лиц,
замещающих
государственные
должности);
до 30 апреля
2019 года,

области, а также в государственных
организациях Ленинградской области, с
которыми возможно служебное
взаимодействие;
- предыдущего места работы гражданина в
организации, в отношении которой он как
гражданский служащий будет осуществлять
отдельные функции государственного
управления.
3) Заявления гражданских служащих в адрес
представителя нанимателя о получении
разрешения участвовать в управлении
некоммерческой организацией на
безвозмездной основе - 12.
4) Уведомления гражданских служащих
о случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений в адрес
представителя нанимателя в Аппарат не
поступали.
В 2019 году в установленном законом порядке,
осуществлен прием справок, представленных
гражданами, претендующими на замещение
- государственных должностей (8 человек);
- должностей гражданской службы
(160 человек),
- лицами, замещающими государственные
должности (39 человек),
- гражданскими служащими (1 066 человек).
1 гражданский служащий, на которого была
возложена обязанность по представлению
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
указанные сведения не представил. В
отношении него проведена проверка
соблюдения гражданским служащим
требований к служебному поведению.
12

4.4

4.5

4.6

исполнительной власти и аппаратах
мировых судей Ленинградской области
(далее - граждане, претендующие на
замещение должностей
государственной гражданской службы);
лицами, замещающими указанные
должности
Обеспечение размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера (далее – сведения),
представленных лицами, замещающими
государственные должности, а также
гражданскими служащими на
официальном интернет-портале
Администрации Ленинградской области
в сети «Интернет»
Осуществление в установленном
порядке
анализа сведений, представленных:
гражданами, претендующими на
замещение государственных
должностей;
гражданами, претендующими на
замещение должностей
государственной гражданской службы;
лицами, замещающими указанные
должности

Проведение в случаях и порядке,
установленных законодательством,
проверок:
достоверности и полноты сведений,
представленных гражданами,
претендующими на замещение

до 30 апреля
2020 года (для
гражданских
служащих)

Гражданский служащий уволился
до принятия решения.

Аппарат

В течение
14 рабочих дней со
дня истечения срока,
установленного
для представления
сведений

В 2019 году на официальном веб-сайте
Аппарата в сети «Интернет» в установленный
срок и по установленной форме, утвержденной
постановлением Правительства Ленинградской
области от 21.10.2013 № 349, размещены
сведения гражданских служащих и лиц,
замещающих государственные должности

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
(по мере
представления
сведений гражданами,
а также в
соответствии с
утвержденным
графиком)

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
(при наличии
оснований)

Сведения, представленные гражданами,
претендующими на замещение
государственных должностей;
гражданами, претендующими на замещение
должностей гражданской службы, лицами,
замещающими указанные должности
Ленинградской области, анализируются при
приеме граждан на работу, а также в
соответствии с утвержденными
планами и графиками.
Все сведения, представленные в 2019 году
(за отчетный 2018 год) проанализированы.
В случае наличия признаков представления
неполных и (или) недостоверных сведений
назначаются соответствующие проверки.
В 2019 году проведено в отношении
гражданских служащих:
23 проверки достоверности и полноты
сведений (далее - проверки);
13 проверок соблюдения ограничений и
запретов, требований о предотвращении и
13

4.7

государственных должностей и
должностей государственной
гражданской службы, а также лицами,
замещающими указанные должности;
достоверности и полноты сведений (в
части, касающейся профилактики
коррупционных правонарушений),
представленных гражданами при
назначении на государственные
должности в соответствии с
действующим законодательством, а
также указанных гражданами,
претендующими на замещение
должностей государственной
гражданской службы, в анкете, форма
которой утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 года № 667-р;
соблюдения лицами, замещающими
государственные должности,
гражданскими служащими ограничений
и запретов, требований, установленных
в целях противодействия коррупции,
исполнения ими должностных
обязанностей, установленных
законодательством;
соблюдения гражданами, замещавшими
должности государственной
гражданской службы, ограничений при
заключении ими после увольнения с
государственной гражданской службы
трудового договора и (или) гражданскоправового договора в случаях,
предусмотренных федеральным
законодательство.
В случаях и порядке, установленных
законодательством, осуществление
контроля за расходами лиц,

урегулировании конфликта интересов.
Назначена одна проверка соблюдения лицом,
замещающим государственную должность,
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения им
должностных обязанностей.
Кроме того проанализировано 156
уведомлений работодателей о трудоустройстве
граждан, замещавших должности
гражданской службы.

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
(при наличии

В 2019 году по результатам проверки
сведений, представленных гражданским
служащим, осуществлен контроль за
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замещающих государственные
должности и должности
государственной гражданской службы,
а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей

4.8

Обеспечение контроля соблюдения
лицами, замещающими
государственные должности,
гражданскими служащими и лицами,
замещающими муниципальные
должности, требований
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, обеспечение
применения к таким лицам мер
ответственности в случае несоблюдения
указанных требований.
Информирование Губернатора
Ленинградской области о выявленных
ситуациях конфликта интересов и о
примененных мерах ответственности

оснований)

Аппарат

В течение
2018-2020 годов.
До 20 декабря
2018 года,
до 20 декабря
2019 года,
до 20 декабря
2020 года

соответствием расходов гражданского
служащего его доходу (далее – контроль за
расходами), в связи с его увольнением по
утрате доверия, материалы направлены в
прокуратуру Ленинградской области.
Кроме того в 2019 году назначен и в настоящее
время осуществляется контроль за расходами в
отношении другого гражданского служащего.
В целях осуществления соответствующего
контроля Аппаратом выполняется следующее:
1. Проводится на постоянной основе анализ
всех представленных анкетных данных лиц,
замещающих государственные должности, и
гражданских служащих, а также граждан,
претендующих на замещение указанных
должностей, по следующим вопросам:
1) Наличие родственников (свойственников) в
системе органов исполнительной власти и
иных государственных органах Ленинградской
области, а также в государственных
организациях Ленинградской области, с
которыми возможно служебное
взаимодействие.
2) Предыдущие места работы лица,
претендующего на замещение государственной
должности и должности гражданской службы,
в организации, в отношении которой он будет
осуществлять отдельные функции
государственного управления.
2. Осуществляется анализ на предмет
возможности возникновения конфликта
интересов:
- уведомлений гражданских служащих в адрес
представителя нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу;
- заявлений гражданских служащих в адрес
представителя нанимателя о получении
разрешения участвовать в управлении
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некоммерческой организацией на
безвозмездной основе;
- уведомлений лиц, замещающих
государственные должности, в адрес
работодателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу (указанная обязанность
предусмотрена контрактами о замещении
государственной должности).
3. При приеме справок, представленных
лицами, замещающими государственные и
муниципальные должности, гражданскими
служащими, а также гражданами,
претендующими на замещение указанных
должностей, проводится мониторинг места
работы супруга (супруги) на предмет
возможности возникновения конфликта
интересов у указанных лиц при осуществлении
полномочий (исполнении служебных
обязанностей).
Кроме того проводится анализ представленных
сведений на предмет возможности
возникновения конфликта интересов
посредством веб-сервисов – программных
продуктов.
Вместе с тем, в ходе проверок достоверности и
полноты сведений, проводимых, в том числе в
отношении лиц, замещающих муниципальные
должности, исследуются вопросы
возможности возникновения конфликта
интересов у указанных лиц.
В 2019 году в Ленинградской области
осуществлена действенная работа по
привлечению лиц, замещающих
государственные должности, муниципальные
должности, и гражданских служащих к
ответственности за несоблюдение требований
законодательства в сфере противодействия
коррупции, касающихся предотвращения и
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урегулирования конфликта интересов.
Каждый установленный факт нарушения
повлек применение меры ответственности.
Так, в 2019 году:
- полномочия двух лиц, замещающих
муниципальные должности, прекращены
досрочно;
- к трем гражданским служащим применены
дисциплинарные взыскания (выговор – 1,
замечание – 2).
К одному гражданскому служащему взыскание
не применено в связи с его увольнением с
гражданской службы.

4.9

Проведение анализа положений об
органах исполнительной власти,
должностных регламентов гражданских
служащих, определенных
руководителями органов
исполнительной власти ответственными
за проведение работы в сфере
противодействия коррупции, на
наличие соответствующих
обязанностей. Включение указанных
пунктов в положения об органах
исполнительной власти и должностные
регламенты гражданских служащих

Аппарат

До 10 июня 2019 года

Губернатору Ленинградской области
направлен служебный документ с
информацией о выявленных нарушениях и
об итогах проведенной работы в данном
направлении.
В 2019 году Аппаратом проанализированы
положения об органах исполнительной власти
(далее - Положения). Все Положения содержат
пункт, предусматривающий персональную
ответственность руководителя органа
исполнительной власти за несоблюдение
требований законодательства в сфере
противодействия коррупции. В связи с этим
внесение изменений в положения об органах
исполнительной власти не требуется.
Помимо этого, по результатам проведенной
работы Аппаратом установлено, что в каждом
органе исполнительной власти определен
гражданский служащий ответственный за
работу по противодействию коррупции (далее
– ответственный работник).
Вместе с тем Аппаратом разработан и
утвержден Примерный должностной
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4.10

Принятие мер по повышению
эффективности кадровой работы в
части, касающейся ведения личных дел
работников Администрации
Ленинградской области, в том числе
контроль за полнотой и актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при поступлении на
гражданскую службу и ее прохождении,
о родственниках и свойственниках, в
целях выявления возможного
конфликта интересов

Аппарат

регламент ответственного работника, в
который включены обязанности по
проведению антикоррупционной
деятельности.
В органы исполнительной власти направлено
письмо о необходимости в срок до 01.09.2019
утвердить новые должностные регламенты
ответственных работников, приведя их в
соответствие с вышеуказанным Примерным
должностным регламентом.
Органами исполнительной власти данная
работа осуществлена, ответственные
работники определены.
До 20 декабря
Контрактами о замещении государственной
2018 года,
должности и служебными контрактами о
до 20 декабря
прохождении гражданской службы
2019 года,
установлена обязанность лица, замещающего
до 1 октября 2020 года государственную должность, и гражданского
служащего по своевременному
информированию отдела кадров управления
государственной службы и кадров Аппарата
(далее – отдел кадров) об изменениях в
персональных данных.
Кроме того, для повышения эффективности
кадровой работы, в том числе в части контроля
за актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах, о родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта
интересов в ноябре 2019 года была
организована работа по актуализации анкетных
данных лиц, замещающих государственные
должности, и гражданских служащих.
По итогам указанной работы работниками
Администрации Ленинградской области
представлены актуализированные сведения.
Кроме того, в указанных целях лица,
назначаемые на государственные должности, и
должности гражданской службы при
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назначении заполняют форму заявления, в
которой предусмотрено указание сведений о
своих родственниках и свойственниках.
Работниками отдела кадров при назначении
граждан на государственные должности и
должности гражданской службы изучаются
анкетные данные, указанные в заявлении, и при
наличии признаков возможного
взаимодействия с родственниками
(свойственниками), данная информация
передается в управление профилактики
коррупционных и иных правонарушений
Аппарата для проведения дальнейшего
анализа, и принятия соответствующих мер в
соответствии с законодательством в сфере
противодействия коррупции.
В целях единообразия заполнения анкеты
кандидатами на замещение вакантных
должностей подготовлен образец ее
заполнения для дальнейшего использования в
работе.
Помимо этого, в целях контроля соблюдения
лицами, претендующими на замещение
должностей руководителей подведомственных
организаций, требований законодательства о
противодействии коррупции, в соответствии с
распоряжением Губернатора Ленинградской
области от 21.09.2017 № 582-рг
«О дополнительных условиях назначения на
должности в государственных унитарных
предприятиях (государственных автономных,
бюджетных или казенных учреждениях) в
Ленинградской области» Аппаратом
продолжена работа по анализу всех сведений,
представленных гражданами при назначении
на указанные должности.
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5
5.1

5.2

Антикоррупционная работа с органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
Осуществление в установленном
Аппарат
В течение
В ходе декларационной кампании 2019 года
порядке приема справок,
2018-2020 годов
принято 4 693 справки, представленных:
представляемых в соответствии с
(при назначении
- 144 главами администраций муниципальных
законодательством Российской
(избрании) на
образований;
Федерации о противодействии
должность);
- 2032 лицами, замещающим муниципальные
коррупции:
до 30 апреля
должности.
гражданами, претендующими на
2019 года,
Кроме этого, в связи с проведением в сентябре
замещение должности главы местной
до 30 апреля
2019 года выборов депутатов
администрации по контракту;
2020 года (для лиц,
представительных органов муниципальных
гражданами, претендующими на
замещающих
образований, а также конкурсных процедур на
замещение муниципальных должностей
соответствующие
замещение должности главы местной
в органах местного самоуправления
должности)
администрации по контракту, и изменением
муниципальных образований
законодательства в сфере противодействия
Ленинградской области (далее коррупции, в период с сентября по декабрь
граждане, претендующие на замещение
2019 года принято более 4500 справок,
муниципальных должностей);
представленных:
лицами, замещающими указанные
- гражданами, претендующими на замещение
должности
должности главы местной администрации, –
229 человек;
- гражданами, претендующими на замещение
выборной муниципальной должности –
460 человек;
- лицами, замещающими муниципальные
должности депутатов сельских поселений,
осуществляющих свои полномочия на
непостоянной основе – 840 человек.
Осуществление в установленном
Аппарат
В течение
В 2019 году Аппаратом проанализированы
порядке анализа сведений,
2018-2020 годов
сведения представленные:
представленных:
(по мере
- главами местных администраций по
гражданами, претендующими на
представления
контракту – 144;
замещение должности главы местной
сведений гражданами,
- лицами, замещающими муниципальные
администрации по контракту;
а также в
должности – 230.
гражданами, претендующими на
соответствии с
замещение муниципальных должностей;
утвержденным
лицами, замещающими указанные
графиком)
должности
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5.3

5.4

6
6.1

Осуществление в установленном
порядке проверки сведений,
представленных:
гражданами, претендующими на
замещение должности главы местной
администрации по контракту;
главами местных администраций по
контракту;
гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей;
лицами, замещающими
муниципальные должности
В случаях и порядке, установленных
законодательством, осуществление
контроля за расходами лиц,
замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной
службы, а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
(при наличии
оснований)

В 2019 году проведено 13 проверок,
из них в отношении:
- муниципальных образований - 10;
- глав муниципальных образований - 2;
- главы местной администрации
по контракту - 1.

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
(при наличии
оснований)

В 2019 году организована и проведена в новом
формате работа по контролю за расходами лиц,
замещающих должности муниципальной
службы, а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей. В
результате в каждом муниципальном
образовании Ленинградской области
проанализированы справки на предмет
инициирования осуществления
контроля за расходами.
Обобщенная информация о проделанной
работе представлена в Аппарат.
В настоящее время, в том числе в связи с
поступлением информации
из прокуратуры Ленинградской области
осуществляется контроль за расходами в
отношении трех муниципальных служащих.

Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также в сфере финансового контроля
Выявление и устранение
Комитет
коррупционных рисков при
государственного заказа
осуществлении закупок товаров, работ, Ленинградской области,
услуг для обеспечения нужд
органы местного
Ленинградской области (далее –
самоуправления
закупки)

До 10 декабря
2018 года,
до 28 июня
2019 года,
до 10 декабря
2019 года,

В соответствии с Порядком взаимодействия
органа, уполномоченного на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков Ленинградской области, с
заказчиками Ленинградской области,
муниципальными заказчиками, утвержденным
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до 26 июня 2020 года,
до 10 декабря
2020 года

постановлением Правительства Ленинградской
области от 27.12.2013 № 530, для
осуществления закупки заказчики
Ленинградской области направляют в комитет
государственного заказа Ленинградской
области обращение, в состав которого входят
утвержденное техническое задание,
обоснование начальной (максимальной) цены,
проект контракта.
В целях выявления коррупционных рисков и
соблюдения принципов контрактной системы в
сфере закупок проверяются указанные выше
документы и в случае выявления
несоответствий требованиям законодательства
о контрактной системе данные документы
возвращаются заказчикам Ленинградской
области с соответствующими рекомендациями
на доработку.
Кроме того, внимание заказчиков обращено на
установление в документации о закупке
требований к товарам, работам, услугам, а
также к участникам торгов, которые могут
создать преимущественные условия для
конкретных хозяйствующих субъектов. Также
должны быть исключены требования к
описанию участником закупки конкретных
показателей товаров, которые являются
избыточными и/или не могут быть объективно
проверены на момент поставки (приемки
результатов работ, исполнения услуг).
Учитывая, что наиболее гласным и
прозрачным способом закупок является
электронный аукцион, заказчикам
рекомендовано максимально использовать
именно этот способ закупки.
Информация, получаемая из Государственной
информационной системы «Государственный
заказ Ленинградской области» относительно
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6.2

6.3

Осуществление контроля соблюдения
Комитет
требований об отсутствии конфликта государственного заказа
интересов между участниками закупки Ленинградской области,
и заказчиком, установленных пунктом 9 органы исполнительной
части 1 статьи 31 Федерального закона
власти,
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
органы местного
системе в сфере закупок товаров, работ,
самоуправления
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ)
Осуществление анализа сведений:
Контрольнооб обжаловании закупок контрольными ревизионный комитет
органами в сфере закупок;
Губернатора
об отмене заказчиками Ленинградской
Ленинградской
области закупок в соответствии с
области,
решениями и предписаниями
Комитет
контрольных органов в сфере закупок;
государственного
о результатах обжалования решений
заказа Ленинградской
и предписаний контрольных органов в
области,
сфере закупок.
органы

В течение
2018-2020 годов
(на постоянной
основе)

До 30 января
2019 года,
до 30 августа
2019 года,
до 30 января
2020 года
до 30 августа
2020 года

количества заключенных контрактов с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), регулярно направляется в
соответствии с запросами контрольноревизионного комитета Губернатора
Ленинградской области и прокуратуры
Ленинградской области в целях проверки
действительного наличия оснований для их
заключения, установленных ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Превентивная деятельность в целях
минимизации коррупционных рисков
осуществляется также в ходе проведения
семинаров, направления информационных
писем для заказчиков Ленинградской области.
В 2019 году органами исполнительной
власти, осуществлявшими закупки на
постоянной основе, осуществлялся контроль
соблюдения требований об отсутствии
конфликта интересов между участниками
закупки и заказчиком.
По результатам проверок заявок участников
закупок фактов, свидетельствующих о
конфликте интересов между участниками
закупок и заказчиком, не установлено.
В 2019 году осуществлен анализ сведений об
обжаловании закупок контрольными органами
в сфере закупок, отмене заказчиками
Ленинградской области закупок в
соответствии с решениями и предписаниями
контрольных органов в сфере закупок,
результатах обжалования решений и
предписаний контрольных органов в сфере
закупок за первое полугодие 2019 года, по
результатам которого в органы
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6.4

6.5

По результатам проведенного анализа
подготовка аналитической информации
и направление информации в органы
исполнительной власти, в случае
необходимости – в иные
государственные органы и органы
местного самоуправления
Проведение анализа правомерности
осуществления заказчиками закупки у
единственного поставщика и
заключения заказчиками контрактов
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в рамках
согласования решений заказчика об
осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) и контроля
своевременности представления
уведомлений о заключении заказчиками
контрактов, гражданско-правовых
договоров с единственным
поставщиком
Осуществление контроля:
соблюдения требований к обоснованию
закупок;
соблюдения правил нормирования
в сфере закупок;
обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, а также цены
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком;
применения заказчиком мер
ответственности в случае нарушения
поставщиком
условий контракта;
соответствия поставленного товара,
выполненной работы или оказанной

исполнительной
власти,
органы местного
самоуправления

исполнительной власти и местного
самоуправления направлена аналитическая
информация.
Информация за второе полугодие 2019 года
будет подготовлена к 30.01.2020.

Контрольноревизионный комитет
Губернатора
Ленинградской
области

В течение
2018 – 2020 годов

В 2019 году рассмотрено 50 обращений о
согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
84 уведомления о заключении заказчиками
контрактов гражданско-правовых договоров с
единственным поставщиком.
Случаев нарушения законодательства в сфере
противодействия коррупции
не установлено

Комитет
государственного
финансового контроля
Ленинградской
области

В течение
2018-2020 годов
(на постоянной
основе)

В 2019 году проведено 9 проверок, из них:
плановых - 7, внеплановых - 2.
Объем проверенных средств областного
бюджета Ленинградской области составил
2 031 975,39 тыс. руб., выявлено нарушений
на сумму 10 400,37 тыс. руб.
По результатам проведенных проверок выдано
5 предписаний об устранении нарушений
законодательства и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок на общую сумму 327,02 тыс. руб.
Исполнено 4 предписания
на сумму 327,02 тыс. руб.
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услуги условиям контракта;
своевременности, полноты и
достоверности отражения в документах
учета поставленного товара,
выполненной работы или
оказанной услуги;
соответствия использования
поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги целям
осуществления закупки.
Вынесение итогов работы
на заседание Комиссии
6.6

Осуществление в отношении
государственных органов
Ленинградской области и
подведомственных им организаций,
органов местного самоуправления
контроля законности и
результативности (эффективности и
экономности) использования средств
областного бюджета Ленинградской
области, а также межбюджетных
трансфертов, предоставленных из
областного бюджета Ленинградской
области бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области

Контрольно-счетная
палата Ленинградской
области

В течение
2018-2020 годов
(в соответствии с
планом работы)

В соответствии с Планом работы Контрольносчетной палаты Ленинградской области на
2019 год было запланировано проведение
23 экспертно-аналитических и 8 контрольных
мероприятий, из которых 5 экспертноаналитических и 8 контрольных мероприятий
включают в себя элементы аудита в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Из указанных мероприятий, включающих в
себя элементы аудита в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, по состоянию на
30.12.2019 Контрольно-счетной палатой
Ленинградской области завершены 5
экспертно-аналитических и 4 контрольных
мероприятия.
В ходе осуществления внешнего
государственного финансового контроля в
2019 году выявлены нарушения при
исполнении бюджета Ленинградской области,
осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд,
а также иные виды нарушений, установлены
случаи расходования бюджетных средств
Ленинградской области, имеющих признаки
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нецелевого и неэффективного использования
бюджетных средств.
В адрес объектов контроля Контрольносчетной палатой Ленинградской области
направлено 8 представлений для рассмотрения
и принятия мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков, предотвращению
нанесения материального ущерба
Ленинградской области или возмещению
причиненного вреда, по привлечению к
ответственности должностных лиц, виновных
в допущенных нарушениях, а также мер по
пресечению, устранению и предупреждению
нарушений.
Информация и материалы по результатам 2
контрольных мероприятий направлены в
правоохранительные органы для принятия
необходимых мер реагирования.
7
7.1

Противодействие коррупции в сфере предпринимательской деятельности
Проведение социологического опроса
лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
на территории Ленинградской
области, и анализ результатов
социологического опроса на предмет
коррупционных проявлений со
стороны должностных лиц органов
государственной власти и местного
самоуправления.
Рассмотрение результатов
социологического опроса на заседании
Комиссии

Комитет по печати
Ленинградской
области,
комитет по развитию
малого, среднего
бизнеса и
потребительского
рынка Ленинградской
области,
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Ленинградской
области (по
согласованию),
Ленинградская
областная торгово-

До 30 мая 2019 года

В 2019 году в Ленинградской области
проведено социологическое исследование на
тему «Коррупционные проявления со стороны
должностных лиц органов государственной
власти и местного самоуправления
Ленинградской области глазами
индивидуальных предпринимателей и
предприятий» (далее - социологическое
исследование).
Результаты социологического исследования
28.01.2020 представлены для рассмотрения на
заседание Комиссии.
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промышленная палата
(по согласованию),
Аппарат
Комитет по развитию
малого, среднего
бизнеса и
потребительского
рынка Ленинградской
области,
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Ленинградской
области (по
согласованию)

7.2

Организация совещания с
предпринимателями Ленинградской
области по вопросам коррупции в сфере
предпринимательской деятельности, с
приглашением представителей
Прокуратуры Ленинградской области,
Управления
Федеральной антимонопольной службы
по Ленинградской области, Комитета
государственного заказа
Ленинградской области

7.3

Образование рабочей группы в составе Комитет по развитию
представителей государственных
малого, среднего
органов, организаций и бизнесбизнеса и
сообщества Ленинградской области в потребительского рынка
целях выработки мер по снижению
Ленинградской области,
административного давления на
Уполномоченный
субъекты предпринимательства со
по защите прав
стороны должностных лиц
предпринимателей
в Ленинградской
области (по
согласованию),
Ленинградская

До 30 июля 2019 года,
до 30 июля 2020 года

До 30 сентября
2019 года

В 2019 году комитетом по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области (далее – комитет) в
рамках Форума потребительского рынка
Ленинградской области, который состоялся
25.07.2019 организовано и проведено
совещание с предпринимателями
Ленинградской области по вопросам
коррупции в сфере предпринимательской
деятельности (далее - совещание).
В работе совещания приняли участие:
- представитель Гатчинской городской
прокуратуры;
- представитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ленинградской
области;
- представитель комитета государственного
заказа Ленинградской области.
В ходе совещания указанными лицами
освещены вопросы в сфере противодействия
коррупции, в том числе, вопросы
ответственности за коррупционные
правонарушения.
В 2019 году распоряжением комитета
от 26.09.2019 № 221 образована рабочая
группа в целях выработки мер по снижению
административного давления на субъекты
предпринимательства со стороны
должностных лиц (далее – рабочая группа).
Первое заседание рабочей группы проведено
26.11.2019.
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областная торговопромышленная палата
(по согласованию)
8

Организация работы в сфере противодействия коррупции в государственных организациях, подведомственных
органам исполнительной власти Ленинградской области (далее – подведомственные организации)

8.1

Обеспечение представления сведений
гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей
учреждений, подведомственных
органам исполнительной власти (далее подведомственные учреждения), и
лицами, замещающими указанные
должности

Органы
исполнительной
власти

8.2

Размещение сведений, представленных
руководителями подведомственных
учреждений, на официальных сайтах
(веб-страницах) органов
исполнительной власти
в сети «Интернет»
Осуществление проверок сведений,
представленных гражданами,
претендующими на замещение
должностей руководителей
подведомственных учреждений, и
лицами, замещающими указанные
должности

Органы
исполнительной
власти

8.3

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
при назначении на
соответствующие
должности
(для граждан,
претендующих на
замещение
соответствующих
должностей);
до 30 апреля
2019 года,
до 30 апреля
2020 года
(для лиц, замещающих
соответствующие
должности)
В течение 14 рабочих
дней со дня истечения
срока, установленного
для представления
сведений

В 2019 году органами исполнительной власти,
имеющими подведомственные учреждения,
обеспечено представление сведений
гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей подведомственных
учреждений, и лицами, замещающими
указанные должности.

В течение
2019 – 2020 годов
(на основании
поступившей
информации)

В 2019 году проведены две проверки в
отношении руководителей подведомственных
учреждений. По результатам указанных
проверок за совершенные дисциплинарные
проступки, выразившиеся в ненадлежащем
исполнении обязанности по представлению
сведений, к руководителям подведомственных
учреждений применены дисциплинарные
взыскания в виде замечания.

В 2019 году все сведения, представленные
руководителями подведомственных
учреждений, размещены в сети «Интернет» на
официальных сайтах соответствующих
органов исполнительной власти.
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8.4

Проведение работы, направленной на
выявление и предупреждение
конфликта интересов у следующих
категорий работников
подведомственных организаций:
заместителей руководителя;
главных бухгалтеров;
работников, связанных с размещением
государственного заказа, контролем
выполнения работ, приемкой работ,
контролем выполнения гарантийных
обязательств и представлением
интересов в судах;
работников, связанных с вынесением
(подготовкой) подведомственной
организацией постановлений об
административных правонарушениях,
предписаний, приказов, распоряжений,
согласий, технических условий и иных
организационно-распорядительных
документов

Аппарат,
органы
исполнительной
власти

До 10 декабря
2019 года

8.5

Осуществление контроля деятельности
подведомственных организаций по
принятию мер по предупреждению
коррупции в соответствии с
положениями статьи 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Проведение анализа указанной

Аппарат,
органы
исполнительной
власти

до 10 декабря
2018 года,
до 28 июня 2019 года,
до 10 декабря
2019 года,
до 26 июня 2020 года,
до 10 декабря
2020 года

В 2019 году Аппаратом
осуществлено следующее:
- в рамках выездных проверок органов
исполнительной власти и подведомственных
организаций, проводимых на плановой основе,
а также путем запроса соответствующих
сведений осуществлен контроль исполнения
подведомственными организациями и
учреждениями обязанности по принятию мер
по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов;
- ежегодное анкетирование руководителей и
работников подведомственных организаций и
учреждений с последующим анализом
предоставленных сведений
(более 15 тыс. анкет).
В 2019 году в подведомственных организациях
и учреждениях выявлено 38 случаев
возникновения конфликта интересов.
В целях урегулирования конфликта интересов
организациями и учреждениями приняты
следующие меры:
- увольнение работников подведомственных
организаций и учреждений, являющихся
родственниками (свойственниками);
- перевод работников на иную должность;
- внесение изменений в должностные
инструкции работников, исключающих
служебное взаимодействие с родственниками
(свойственниками).
В 2019 году органами исполнительной власти
проведена работа с подведомственными
организациями, по результатам которой:
- утверждены локальные нормативные акты в
сфере противодействия коррупции;
- определены должностные лица,
ответственные за указанную работу;
- организовано письменное ознакомление
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деятельности, принятие мер по
устранению недостатков

руководителей и работников
подведомственных организаций и учреждений
с нормами законодательства в сфере
противодействия коррупции;
- осуществляется мониторинг и анализ
законодательства в сфере противодействия
коррупции;
- осуществляется комплекс разъяснительных
мер о необходимости соблюдения запретов и
ограничений;
Аппаратом осуществляется следующее:
- в рамках выездных проверок органов
исполнительной власти, проводимых на
плановой основе, осуществляется контроль
деятельности в сфере противодействия
коррупции подведомственных организаций и
учреждений (в 2019 году – 6 проверок);
- проводятся проверки сведений
руководителей государственных учреждений
(в 2019 году – 2 поверки);
- при согласовании назначения на должность
руководителя проводится анализ на
возможность возникновения конфликта
интересов. Принимаются меры по его
предупреждению;
- совместно с комитетом правового
обеспечения Ленинградской области
разработаны типовые формы документов:
- Типовые разделы (пункты) для включения
в трудовые договоры руководителей и
работников организаций, предусматривающие
обязанности по принятию мер по
противодействию коррупции и
ответственность за несоблюдение указанных
обязанностей;
- Типовая форма уведомления руководителя
государственной организации о возникновении
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личной заинтересованности при исполнении
трудовых обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;
- Типовое положение о комиссии по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, возникающего при выполнении
трудовых обязанностей руководителями
государственных организаций.

8.6

Разработка Типового кодекса этики и
служебного поведения работников
подведомственных организаций

Аппарат,
прокуратура
Ленинградской
области

До 30 июля 2019 года

В 2019 году Аппаратом совместно с
прокуратурой Ленинградской области и
комитетом правового обеспечения
Ленинградской области разработан Типовой
кодекс этики и должностного поведения
работников государственных организаций,
подведомственных органам исполнительной
власти (далее – Типовой кодекс этики), в
который включены отдельные нормы,
предусматривающие соблюдение
законодательства в сфере противодействия
коррупции.
21.11.2019 Типовой кодекс этики был
рассмотрен на заседании Комиссии и одобрен
для внедрения в подведомственные
организации и учреждения.

8.7

Представление в Аппарат информации о
родственниках (свойственниках),
работающих в подведомственных
организациях (при наличии
информации)

Органы
исполнительной
власти

В течение
2018-2020 годов
(незамедлительно при
поступлении
информации)

В 2019 году органы исполнительной власти
представили информацию о родственниках
(свойственниках), работающих в
подведомственных организациях и
учреждениях. Аппаратом проводится анализ на
предмет возможности возникновения
конфликта интересов с последующим
принятием мер, по его урегулированию
(предотвращению) в рамках действующего
законодательства.
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8.8

Выявление возможности возникновения
конфликта интересов при
взаимодействии с родственниками
(свойственниками). Принятие мер в
соответствии с законодательством

Аппарат,
органы
исполнительной
власти (представление
информации в
Аппарат)

До 1 августа
2019 года,
до 1 августа 2020 года

8.9

Осуществление контроля расходования
бюджетных средств, выделяемых
подведомственным организациям, а
также денежных средств, полученных
подведомственными организациями от
оказания платных услуг

Комитет
государственного
финансового контроля
Ленинградской
области,
органы
исполнительной
власти

В течение
2018-2020 годов
(в соответствии с
планами проверок)

В 2019 году Аппаратом во исполнение
поручения Губернатора Ленинградской
области организована и проведена работа по
установлению родственников
(свойственников) в органах исполнительной
власти и подведомственных организациях и
учреждениях, в ходе которой осуществлено
анкетирование гражданских служащих и
работников подведомственных организаций и
учреждений.
Всего проанкетировано:
- 1 719 гражданских служащих;
- более 15 тыс. работников подведомственных
организаций и учреждений.
Проведен анализ анкетных данных,
представленных гражданскими служащими.
По результатам анализа установлен факт
родства между гражданскими служащими,
замещающими должности гражданской
службы в одном органе
исполнительной власти.
По указанному факту назначена проверка
соблюдения гражданским служащим
требований к служебному поведению,
производство которой на момент
составления Отчета не окончена.
Анкетные данные работников
подведомственных организаций и учреждений
на момент составления Отчета анализируются.
В 2019 году комитетом государственного
финансового контроля Ленинградской области
проведены 15 проверок в финансовобюджетной сфере в отношении казенных,
бюджетных и автономных учреждений
Ленинградской области, а также унитарных
предприятий Ленинградской области, из них:
- 8 плановых проверок;
- 6 внеплановых проверок;
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8.10

Анализ локальных нормативных актов
подведомственных организаций,
устанавливающих системы доплат,
надбавок стимулирующего характера и
системы премирования, на соответствие
действующему законодательству

Органы
исполнительной
власти

До 15 января
2019 года,
до 15 января
2020 года,
до 25 декабря
2020 года

- 1 проверка в составе рабочей группы
совместно с Контрольно-ревизионном
комитетом Губернатора
Ленинградской области.
Объем проверенных средств составил
5 888 209,75 тыс. руб.
Общий объем выявленных нарушений
составил 168 577,60 тыс. руб.
По результатам контрольных мероприятий
выдано:
1) 4 предписания на общую сумму
24 885,82 тыс. руб., из них:
- 2 предписания исполнены на сумму
4 367,06 тыс. руб.;
- срок исполнения 1 предписания на сумму 12
804,76 тыс. руб. - 1 квартал 2020 года,
- 1 предписание на сумму 7 714,00 тыс. руб.
обжалуется в судебном порядке.
2) 6 представлений на сумму 31 277 тыс. руб.,
из них:
- 3 представления исполнены,
- 1 представление обжалуется в судебном
порядке;
- срок исполнения 1 представления - 1 квартал
2020 года;
- 1 представление не исполнено, принимаются
меры в отношении объекта контроля.
В ходе проверок объектами контроля в
добровольном порядке были устранены
выявленные нарушения на сумму
1 248, 58 тыс. руб.
В 2019 году органами исполнительной власти,
имеющими подведомственные организации и
учреждения, осуществлен анализ локальных
нормативных актов подведомственных
организаций, устанавливающих системы
доплат, надбавок стимулирующего характера и
системы премирования (далее – локальные
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8.11

Контроль соблюдения положений
административных регламентов
предоставления государственных услуг
подведомственными организациями

Органы
исполнительной
власти

В течение
2018-2020 годов
(ежеквартально)

8.12

Выявление и устранение недостатков
работы системы предоставления
государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и

Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской

До 30 августа
2019 года

нормативные акты), на соответствие
действующему законодательству.
По результатам анализа установлено, что в 1
подведомственной организации ряд норм,
содержащихся в Положении об оплате труда и
стимулирования работников, не в полной мере
соответствует действующему трудовому
законодательству. Указанные нормы
Положения приведены в соответствие с
действующим законодательством.
В других подведомственных организациях
несоответствие локальных нормативных актов
подведомственных организаций
действующему законодательству не выявлено.
В 2019 году органами исполнительной власти,
имеющими подведомственные организации и
учреждения, осуществлялся контроль
соблюдения положений административных
регламентов предоставления государственных
услуг подведомственными организациями и
учреждениями.
В рамках контроля проведена оценка
результатов деятельности, состава, качества и
(или) объема (содержания) оказываемых
подведомственными организациями и
учреждениями государственных услуг
(выполняемых работ).
По результатам осуществления контроля
нарушений соблюдения положений
административных регламентов
предоставления государственных услуг
не выявлено.
В 2019 году в целях выявления и устранения
недостатков работы системы предоставления
государственных и муниципальных услуг, в
том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг комитетом
34

муниципальных услуг

области,
органы
исполнительной
власти,
органы местного
самоуправления

экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области
проведена экспертиза административных
регламентов предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее –
административные регламенты) по 52
государственным услугам. Недостатков не
установлено. Сформированная система
предоставления государственных и
муниципальных услуг позволяет выявить
коррупционные риски уже на этапе
согласования проектов административных
регламентов.
Также проведены проверочные мероприятия
по обращениям граждан, содержащим
описание действий (бездействия) органов
исполнительной власти, органов местного
самоуправления и подведомственного
учреждения Ленинградской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг», указывающих на
признаки состава административного
правонарушения согласно статье 8.1
областного закона от 02.07.2003 № 47-оз
«Об административных правонарушениях».
Меры правового характера не применялись,
так как указанные в обращениях факты
не подтвердились.
Помимо этого, в целях проведения
комплексных мероприятий, направленных на
улучшение качества предоставления
оцениваемых услуг издано распоряжение
Губернатора Ленинградской области
от 14.08.2019 № 600-рг «Об определении
должностного лица, ответственного за
контроль качества предоставления
государственных и муниципальных услуг».
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8.13

9

Приведение в соответствие с
требованиями Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» положений о
закупках автономных некоммерческих
организаций (подведомственных
организаций), а также государственных
автономных учреждений,
финансирование деятельности которых
полностью или частично
осуществляется за счет средств
областного бюджета
Ленинградской области

Органы
исполнительной
власти

До 15 января
2019 года

В 2019 году органами исполнительной власти
проведена работа по приведению в
соответствие с требованиями Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» положений о закупках
автономных некоммерческих организаций
(подведомственных организаций), а также
государственных автономных учреждений,
финансирование деятельности которых
полностью или частично осуществляется за
счет средств областного бюджета
Ленинградской области.

Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского общества

9.1

Прием и рассмотрение электронных
сообщений от граждан и организаций о
фактах коррупции, поступивших на
официальный интернет-портал
Администрации Ленинградской области
в сети «Интернет»

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
(по мере поступления
сообщений)

9.2

Прием и рассмотрение электронных
сообщений от граждан и организаций о
фактах коррупции, поступивших на
официальные интернет-сайты органов
местного самоуправления

Органы местного
самоуправления

В течение
2018-2020 годов
(по мере поступления
сообщений)

9.3

Рассмотрение вопросов о деятельности
в сфере противодействия коррупции на
заседаниях общественных советов при
органах исполнительной власти

Органы
исполнительной власти

В течение
2018-2020 годов
(ежеквартально)

В целях оперативного реагирования на
сообщения о коррупционных проявлениях в
деятельности должностных лиц органов
исполнительной власти, обеспечена
работа по приему электронных сообщений от
граждан и организаций на выделенный адрес
электронной почты по фактам коррупции, а
также функция обратной связи.
В целях оперативного реагирования на
сообщения о коррупционных проявлениях в
деятельности должностных лиц органов
местного самоуправления, обеспечена
работа по приему электронных сообщений от
граждан и организаций на официальные
интернет-сайты органов местного
самоуправления, а также функция
обратной связи.
В 2019 году в целях укрепления доверия
граждан к деятельности органов
исполнительной власти обеспечено
взаимодействие указанных органов власти с
36

9.4

Проведение мероприятий,
направленных на повышение
эффективности деятельности прессслужбы по информированию
общественности о результатах работы
органов исполнительной власти в сфере
противодействия коррупции

Управление прессслужбы Губернатора
и Правительства
Ленинградской
области

До 30 марта 2019 года

институтами гражданского общества по
вопросам антикоррупционной деятельности в
рамках работы общественных советов.
На заседаниях общественных советов,
образованных при органах исполнительной
власти, наряду с профильными вопросами,
рассматриваются вопросы в сфере
противодействия коррупции.
В отчетном периоде 2019 года управлением
пресс-службы Губернатора и Правительства
Ленинградской области проводились
информационные кампании по созданию в
обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям, в частности
широкая кампания по освещению в средствах
массовой информации и социальных сетях
проведения конкурса старшеклассников по
созданию видеороликов на
антикоррупционную тематику
«Мы за честную Россию без коррупции».
Анонсировано начала конкурса и его этапов,
организовано приглашение прессы на
торжественное награждение победителей,
интервью с победителями конкурса.
Вместе с тем подготовлены и размещены на
официальном интернет-портале
Администрации Ленинградской области в сети
«Интернет» с последующей рассылкой в СМИ,
следующие информационные материалы:
- «На страже закона», http://lenobl.ru/dlyasmi/news/15750/;
- «Коррупция не пройдет», http://lenobl.ru/dlyasmi/news/15984/;
- «Активно, своевременно и результативно»,
http://lenobl.ru/dlya-smi/news/16197/;
- «Декларации — без нарушений»,
http://lenobl.ru/dlya-smi/news/16688/;
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9.5

Доведение до СМИ сведений о мерах по
Комитет по печати
до 10 декабря
противодействию коррупции,
Ленинградской области,
2018 года,
принимаемых органами
Управление прессдо 28 июня
государственной власти Ленинградской службы Губернатора
2019 года,
области и органами местного
и Правительства
до 10 декабря
самоуправления
Ленинградской
2019 года,
области
до 26 июня 2020 года,
до 10 декабря
2020 года

9.6

Информирование населения через СМИ
(публикации, подготовка новостных
сюжетов) о нормах Жилищного кодекса
Российской Федерации, правах и
обязанностях участников жилищных
отношений и системе контроля за
организациями, осуществляющими
управление многоквартирными домами

Комитет
государственного
жилищного надзора
и контроля
Ленинградской
области,
Комитет по печати
Ленинградской
области

До 30 июня 2019 года,
до 30 июня 2020 года

- «Ленинградцы под защитой омбудсмена»,
http://lenobl.ru/dlya-smi/news/17755/;
- «На благо ленинградцев» — по поручению
главы государства, http://lenobl.ru/dlyasmi/news/17961/;
- «На защите бизнеса», http://lenobl.ru/dlyasmi/news/18125/;
- «Коррупции — нет», http://lenobl.ru/dlyasmi/news/17651/;
- «Область – под контролем»,
http://lenobl.ru/dlya-smi/news/18566/;
- «Телефонная линия поможет в борьбе с
коррупцией», http://lenobl.ru/dlyasmi/news/19231/.
В 2019 году сведения о мерах по
противодействию коррупции, принимаемых
органами государственной власти
Ленинградской области и органами местного
самоуправления, регулярно освещаются СМИ
Ленинградской области. По тематике
коррупционных правонарушений было
выпущено:
- газеты – 116 материалов;
- Радио – 65 сообщений;
- Телевидение – 60 сообщений;
- сеть «Интернет» – 233 материала.
В 2019 году, в целях повышения открытости и
доступности информации о положениях
действующего жилищного законодательства
комитетом государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области
через СМИ размещено 16 публикаций о
нормах Жилищного кодекса Российской
Федерации, правах и обязанностях участников
жилищных отношений и системе контроля за
организациями, осуществляющими управление
многоквартирными домами.
Помимо этого на постоянной основе
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9.7

Информирование населения через СМИ
(публикации, подготовка новостных
сюжетов) о порядке и условиях
оказания бесплатной медицинской
помощи гражданам в рамках
территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи в
Ленинградской области

Комитет
по здравоохранению
Ленинградской
области,
Комитет по печати
Ленинградской
области

9.8

Размещение на официальных вебОрганы исполнительной
страницах органов исполнительной
власти,
власти и на официальных сайтах
органы местного
органов местного самоуправления в
самоуправления
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»

До 30 июня 2019 года,
до 30 июня 2020 года

В течение
2018-2020 годов
(в соответствии с
планами)

проводится актуализация информации об
изменениях жилищного законодательства на
официальном сайте и информационном стенде
комитета государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области.
В 2019 году информация о порядке и условиях
оказания бесплатной медицинской помощи
гражданам в рамках территориальной
программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи в
Ленинградской области в установленных
объеме и порядке размещалась на сайте
комитета по здравоохранению
Ленинградской области.
Вместе с тем, информация по вопросам
организации предоставления медицинской
помощи, регулярно направлялась в СМИ.
В 2019 году на официальных сайтах органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления в сети «Интернет» на
постоянной основе размещалась 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».

Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
в рамках реализации антикоррупционной политики
10.1
Организация и проведение
Аппарат
В течение
В 2019 году Аппаратом проведено:
практических семинаров,
2018-2020 годов
1) 4 выездных семинара-совещания по
инструкторско-методических выездов,
(в соответствии с
антикоррупционному просвещению глав
совещаний, «круглых столов» (в том
планом мероприятий) администраций муниципальных образований, а
числе выездных) по антикоррупционной
также лиц, ответственных за противодействие
тематике для муниципальных служащих
коррупции в соответствующем
Ленинградской области (далее –
муниципальном образовании на темы:
муниципальные служащие),
- «Исполнение органами местного
10
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в том числе:
по соблюдению ограничений, запретов,
а также по исполнению обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации в целях
противодействия коррупции;
по формированию негативного
отношения к получению подарков;
об увольнении в связи с утратой
доверия

10.2

Организация и осуществление
методической и консультативной
помощи органам местного
самоуправления по вопросам
реализации деятельности в сфере
противодействия коррупции

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
(по мере
необходимости)

самоуправления Национального плана, а также
Плана на 2018-2020 годы»;
- «Предотвращение и урегулирование
конфликта интересов»;
- «Представление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в 2019 году
(за 2018 год)».
3) 4 выездных семинара-совещания по
антикоррупционному просвещению глав
администраций муниципальных образований, а
также лиц, ответственных за противодействие
коррупции в соответствующем
муниципальном образовании (в формате
деловой игры), в рамках которых рассмотрены
вопросы реализации законодательства в сфере
противодействия коррупции и его
практического применения.
Вместе с тем работники Аппарата приняли
участие в занятии «Муниципальной школы»,
организованном Законодательным собранием
Ленинградской области, в рамках которого для
вновь избранных депутатов представительных
органов муниципальных образований
освещены вопросы исполнения
антикоррупционных обязанностей, в том числе
о порядке представления сведений
депутатами сельских поселений.
В 2019 году направлено более 20
информационных писем просветительского
характера по отдельным вопросам применения
законодательства в сфере
противодействия коррупции.
Кроме того в целях обеспечения
единообразного и правильного применения
муниципальными образованиями
законодательства в сфере противодействия
коррупции разработаны следующие проекты:
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10.3

Информирование органов местного
самоуправления об изменениях
законодательства в сфере
противодействия коррупции с
оказанием консультативной помощи
при реализации новых положений
законодательства

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
(в соответствии с
изменениями
законодательства)

- Типовой порядок сообщения, лицами,
замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности
при осуществлении полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов;
- Типовой порядок размещения сведений о
доходах, лиц, замещающих муниципальные
должности, и членов их семей на официальных
сайтах органов местного самоуправления и
предоставления этих сведений
общероссийским СМИ для опубликования.
- Типовое положение о комиссии по
соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности в
представительном органе муниципального
образования Ленинградской области
ограничений, запретов, исполнения
обязанностей, установленных
законодательством в целях противодействия
коррупции.
Данные акты 21.11.2019 рассмотрены на
заседании Комиссии, одобрены и направлены в
органы местного самоуправления для
практического использования.
Вместе с тем Аппаратом на регулярной основе
в рабочем порядке осуществляется
консультирование органов местного
самоуправления по вопросам применения
законодательства в сфере противодействия
коррупции.
Информирование органов местного
самоуправления об изменениях
законодательства в сфере противодействия
коррупции осуществлялось по мере изменения
законодательства путем направления
соответствующих информационных писем.
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10.4

Участие в пределах компетенции в
работе комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов,
образованных в органах местного
самоуправления

Аппарат

10.5

Организация взаимодействия с
органами местного самоуправления по
вопросам размещения сведений,
представленных главами местных
администраций по контракту, и лицами,
замещающими муниципальные
должности, на официальном сайте
соответствующего органа местного
самоуправления в сети «Интернет»

Аппарат

Вместе с тем Аппаратом при изменении
законодательства в сфере противодействия
коррупции в рабочем порядке осуществляется
консультирование органов местного
самоуправления по вопросам его применения.
В течение
В 2019 году в заседаниях комиссий по
2018-2020 годов
соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов, образованных в органах местного
самоуправления работники Аппарата участия
не принимали, поскольку письменных
обращений по вопросу участия в заседаниях
данных комиссий от органов местного
самоуправления не поступало.
Вместе с тем органы местного самоуправления
проинформированы о готовности участия
работников Аппарата в работе комиссий.
В течение 14 рабочих
В 2019 году Аппаратом налажено и
дней со дня истечения
осуществлялось взаимодействие с органами
срока, установленного
местного самоуправление по вопросам
для представления
размещения сведений, представленных
сведений
главами местных администраций по контракту,
и лицами, замещающими муниципальные
должности, на официальном сайте
соответствующего органа местного
самоуправления в сети «Интернет».
При этом Аппаратом проведен мониторинг
выполнения требований
к размещению и наполнению подразделов
официальных сайтов, утвержденных приказом
Минтруда России от 07.10.2013 № 530н.
По итогам мониторинга в муниципальные
образования направлены соответствующие
рекомендательные письма, в результате
содержание данных подразделов приведено в
соответствии с требованиями.
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11

Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование

11.1

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

До 10 декабря
2019 года,
до 10 декабря
2020 года

11.2

Участие в мероприятиях (совещания,
практические семинары, «круглые
столы») по обмену опытом и лучшими
практиками в сфере противодействия
коррупции с участием представителей
иностранных государств, в том числе
регионов-партнеров
Ленинградской области

Аппарат,
комитет по внешним
связям Ленинградской
области

До 10 декабря
2019 года,
до 10 декабря
2020 года

11.3

Организация повышения квалификации
(профессиональной переподготовки)
гражданских и муниципальных

Аппарат,
органы местного
самоуправления

В течение
2018-2020 годов
(в соответствии с

В 2019 году Аппаратом проведены
следующие мероприятия, направленные на
правовое просвещение граждан:
1) Конкурс видеороликов на
антикоррупционную тематику «Мы за честную
Россию без коррупции» среди обучающихся
9-11 классов общеобразовательных
организаций Ленинградской области, старт
которого приурочен к Международному
Дню борьбы с коррупцией.
2) Мероприятия на антикоррупционную
тематику в рамках ежегодного молодежного
образовательного форума «Ладога»
(викторина, деловая игра).
В 2019 году по инициативе Генерального
консульства Китайской Народной Республики
в Санкт-Петербурге в целях обмена опытом в
сфере противодействия коррупции
организовано проведение встречи первого
заместителя руководителя Аппарата,
начальника управления профилактики
коррупционных и иных правонарушений
Аппарата с делегацией комиссии по проверке
дисциплины провинции Цзянсу Китайской
Народной Республики.
В ходе встречи комиссия Китайской Народной
Республики изучила порядок по отбору и
приему на работу гражданских служащих,
порядок аттестации работников органов
исполнительной власти, а также
организационные основы деятельности
государственных органов по профилактике
коррупционных правонарушений.
В 2019 году Аппаратом обучено по
программам повышения квалификации 59
гражданских служащих, в должностные
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11.4

11.5

служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции
Обеспечение обучения гражданских
служащих, впервые поступивших на
государственную службу, для
замещения должностей, включенных в
соответствующие перечни должностей,
по образовательной программе в
области противодействия коррупции
Организация работы по формированию
у гражданских служащих
отрицательного отношения к
коррупции.
Предание гласности каждого
установленного факта коррупции в
органе исполнительной власти

планом обучения)

обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
(в соответствии с
планом обучения)

Органы
исполнительной
власти,
Аппарат

до 10 декабря
2018 года,

В 2019 году Аппаратом обучен 41
гражданский служащий впервые поступивший
на гражданскую службу, для замещения
должностей, включенных в соответствующие
перечни должностей, по образовательной
программе в области противодействия
коррупции.
В 2019 году, в целях формирования у
гражданских служащих отрицательного
отношения к коррупции Аппаратом
выполнено следующее:
1. В органы исполнительной власти
направлены информационные письма:
- «О Методических рекомендациях по
вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2019 году
(за отчетный 2018 год)».
- «О Порядке получения разрешения
представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав коллегиальных органов
управления некоммерческих организаций».
- «О внесении изменений в ст. 3 Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».

до 10 декабря
2019 года,
до 10 декабря
2020 года
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- «О представлении гражданскими служащими
сведений о размещении информации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
- «Международный день борьбы с
коррупцией».
- «Об основной деятельности по
противодействию коррупции в органах
исполнительной власти».
- «О представлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера государственными гражданскими
служащими Ленинградской области
за 2019 год».
- «О соблюдении запрета на дарение и
получение подарков».
2. В преддверии Международного дня борьбы
с коррупцией в декабре 2019 года для
гражданских служащих проведены
мероприятия информационновоспитательного характера. В рамках
указанных мероприятий освещены положения
базовых нормативных правовых актов в сфере
противодействия коррупции, в том числе
Национального плана, а также Плана
на 2018-2020 годы. Особое внимание
участников мероприятий обращено на
необходимость проявления активности и
личного участия в реализации мероприятий в
сфере противодействия коррупции.
В рамках данных мероприятий органами
исполнительной власти использовались
следующие формы работы с гражданскими
служащими:
- проведение тестирования на знание
основных норм Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
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- рассылка информационных материалов по
электронной почте для самостоятельного
изучения, проведение личных консультаций;
- размещение информационных материалов на
сайте органа исполнительной власти в сети
«Интернет».
Всего в мероприятиях, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией,
приняли участие 931 гражданский служащий.

11.6

12
12.1

Организация подготовки и направление
в органы исполнительной власти и
органы местного самоуправления
информационных писем по вопросам в
сфере противодействия коррупции

Аппарат

В течение
2018-2020 годов
(по мере
необходимости)

Вместе с тем, в целях формирования у
гражданских служащих отрицательного
отношения к коррупции в здании
Администрации Ленинградской области и в
органах исполнительной власти размещены
стенды, на которых имеется вся необходимая
информация по антикоррупционной тематике.
В 2019 году Аппаратом подготовлены
информационные письма вопросам в сфере
противодействия коррупции и направлены:
- в органы исполнительной власти
11 информационных писем;
- в органы местного самоуправления 20
информационных писем.

Повышение эффективности взаимодействия с прокуратурой Ленинградской области
Проведение с привлечением
представителей прокуратуры
Ленинградской области выездных
мероприятий по антикоррупционному
просвещению, в том числе с
возможным проведением
просветительских мероприятий в
форме «деловой игры», среди
муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные
должности

Аппарат,
прокуратура
Ленинградской
области

В течение
2019 – 2020 годов

В 2019 году организовано и проведено 4
выездных семинара-совещания с участием
представителей прокуратуры Ленинградской
области по антикоррупционному просвещению
глав администраций муниципальных
образований, а также лиц, ответственных за
противодействие коррупции в
соответствующем муниципальном
образовании Ленинградской области (в
формате деловой игры),
Представитель прокуратуры Ленинградской
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12.2

Информационное взаимодействие по
вопросам нарушений лицами,
замещающими государственные
должности и должности гражданской
службы, норм антикоррупционного
законодательства, выявленных из
различных источников (публикации в
СМИ, информация из баз данных
поисково-аналитических систем,
обращений граждан, организаций,
представленных сведений)

Аппарат,
прокуратура
Ленинградской
области

В течение
2018-2020 годов
(по мере поступления
информации)

области принял участие в семинаре,
проведенном 9 декабря 2019 года в
Международный день борьбы с коррупцией
для органов исполнительной власти по
вопросам работы в сфере противодействия
коррупции в органах исполнительной власти
и государственных учреждениях.
Взаимодействие организовано и
осуществляется на постоянной основе.
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