
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

от 28 января 2020 года 

 

1. Об итогах социологического исследования, проведенного в 2019 году на 

основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, в 

целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации. 

____________________________________________________________________ 
(Визирякин К.Н.) 

 

1.1. Информацию председателя комитета по печати Ленинградской области 

(Визирякин К.Н.) по вопросу «Об итогах социологического исследования, 

проведенного в 2019 году на основании методики, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской 

Федерации» (далее – социологическое исследование) принять к сведению.  
 

1.2. Комитету по печати Ленинградской области (Визирякин К.Н.) 

направить результаты социологического исследования в адрес членов комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области 

(далее - Комиссия) и руководителей органов исполнительной власти Ленинградской 

области (далее – органы исполнительной власти) для учета в работе.  

Срок: 06 марта 2020 года. 

Предоставление отчетной информации в аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской области (далее – Аппарат): 14 марта 2020 года.  
 

1.3. Аппарату (Петров И.В.): 

1.3.1. Разработать информационные материалы (бюллетени) отражающие: 

- эффективность работы органов исполнительной власти в сфере 

противодействия коррупции; 

- неотвратимость наказания лиц, замещающих государственные должности 

Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской 

области (далее – лица, замещающие государственные должности, гражданские 

служащие) за коррупционные правонарушения, содержащие обезличенную 

информацию Аппарата, судов, прокуратуры Ленинградской области за 

коррупционные правонарушения (результаты проверок Аппарата, органов 

прокуратуры (по согласованию), а также судебные решения). 
 

1.3.2. Обеспечить: 

1) Размещение информационных материалов (бюллетеней), отражающих 

эффективность работы органов исполнительной власти в сфере противодействия 

коррупции на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»). 

2) Направление в органы исполнительной власти информационных 

материалов (бюллетеней) отражающих неотвратимость наказания лиц, замещающих 

государственные должности и гражданских служащих. 

Срок: ежеквартально, при наличии информации. 



1.4. Аппарату (Петров И.В.) совместно с комитетом правового обеспечения 

Ленинградской области (Красненко Л.Н.), в целях выработки конкретных 

предложений по совершенствованию Методики проведения социологических 

исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 662  

от 25.05.2019 (далее - Методика), провести анализ результатов социологического 

исследования, проведенного в Ленинградской области в соответствии с указанной 

Методикой. 

По результатам проведенного анализа, подготовить письмо в адрес 

Правительства Российской Федерации с предложениями (при наличии) по 

совершенствованию Методики. 

Срок: 20 апреля 2020 года. 

 

2. О результатах работы в сфере противодействия коррупции, осуществляемой 

в государственных организациях, подведомственных органам исполнительной 

власти Ленинградской области. 

____________________________________________________________________ 
(Аносова А.М.) 

 

2.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений Аппарата (Аносова А.М.) по вопросу «О результатах работы 

в сфере противодействия коррупции, осуществляемой в государственных 

организациях, подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской 

области» (далее – подведомственные организации) принять к сведению.  
 

2.2. Аппарату (Петров И.В.) организовать проведение совещания с комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области (Тарасов С.В.) и 

комитетом по здравоохранению Ленинградской области (Вылегжанин С.В.) по 

вопросам работы с подведомственными организациями в сфере противодействия 

коррупции. 

Срок: 30 апреля 2020 года. 
 

2.3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области (Ялов Д.А.), совместно с Аппаратом (Петров И.В.) и 

комитетом по печати Ленинградской области (Визирякин К.Н.) разработать 

анонимную анкету по вопросам коррупции в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры 

(далее – МФЦ). 

Провести анкетирование среди граждан, обратившихся в МФЦ Ленинградской 

области. 

Срок: 20 июля 2020 года. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 10 августа 2020 года.  
 

2.4. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области (Тарасов С.В.) совместно с Аппаратом (Петров И.В.) и комитетом по печати 

Ленинградской области (Визирякин К.Н.) разработать анонимную анкету по 

вопросам коррупции в сфере образования.  



Провести анкетирование среди родителей учащихся общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области.  

Срок: 20 июля 2020 года. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 10 августа 2020 года.  
 

2.5. Членам Комиссии: 

1) Изучить представленные проекты: 

- Типовых разделов (пунктов) для включения в трудовые договоры 

руководителей и работников подведомственных организаций, предусматривающих 

обязанности по принятию мер по противодействию коррупции, а также 

ответственность за несоблюдение данных обязанностей.  

- Типового уведомления руководителя государственной организации о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- Типового положения о комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей 

руководителями государственных организаций; 

2) Направить в Аппарат (в случае наличия) предложения по их корректировке 

и дополнению, либо одобрить для внедрения в работу подведомственных 

организаций. 

Срок: 03 февраля 2020 года. 

 

3. Об итогах работы по противодействию коррупции в сфере 

предпринимательской деятельности в 2019 году. 

____________________________________________________________________ 
(Нерушай С.И.) 

 

3.1. Информацию председателя комитета по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (Нерушай С.И.) по 

вопросу «Об итогах работы по противодействию коррупции в сфере 

предпринимательской деятельности в 2019 году» принять к сведению.  
 

3.2. Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области (Нерушай С.И.): 
 

3.2.1. Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере 

предпринимательской деятельности, в том числе в рамках рабочей группы по 

вопросам выработки мер по снижению административного давления на субъекты 

предпринимательства со стороны должностных лиц. 

Срок: 2020 год.  

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 01 июня 2020 года,  

01 декабря 2020 года.  
 

3.2.2. Совместно с Аппаратом (Петров И.В.) и комитетом по печати 

Ленинградской области (Визирякин К.Н.) разработать анонимную анкету по 

вопросам коррупции в сфере предпринимательской деятельности. 



Провести анкетирование представителей бизнес-сообщества Ленинградской 

области при проведении семинаров и иных мероприятий, организованных 

комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области. 

Срок: 20 июля 2020 года. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 10 августа 2020 года.  
 

3.2.3. Используя результаты анкетирования, установить муниципальные 

районы Ленинградской области с наиболее выраженной проблематикой в указанной 

сфере и организовать проведение просветительских мероприятий на 

антикоррупционную тематику для представителей бизнес-сообщества 

Ленинградской области в данных муниципальных районах Ленинградской области.  

Пригласить для выступления на указанных просветительских мероприятиях 

представителей ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

прокуратуры Ленинградской области, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области, Управления Федеральной 

антимонопольной службы. 

Срок: 27 ноября 2020 года. 

Предоставление отчетной информации в Аппарат: 01 декабря 2020 года.  
 

3.3. Руководителям органов исполнительной власти и подведомственных 

организаций при выявлении информации о фактах коррупционных преступлениях, 

незамедлительно предоставлять указанную информацию в Следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской 

области.  

Срок: постоянно. 

 

4. Об обеспечении повышения организационной самостоятельности органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации 

Ленинградской области. 

______________________________________________________________________ 
(Петров И.В.) 

 

4.1. Информацию вице-губернатора Ленинградской области - руководителя 

аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области (Петров И.В.) по 

вопросу «Об обеспечении повышения организационной самостоятельности органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации 

Ленинградской области» принять к сведению.  
 

4.2. Аппарату (Петров И.В.) обеспечить прямое подчинение начальника 

управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Аппарата 

Губернатору Ленинградской области. 

Срок: 31 января 2020 года 

 

 

 

 



5. О рассмотрении отчета о выполнении в 2019 году Плана противодействия 

коррупции в Ленинградской области на 2018-2020 годы. 

_________________________________________________________________ 
(Аносова А.М.) 

 

5.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений Аппарата (Аносова А.М.) по вопросу «О рассмотрении 

отчета о выполнении в 2019 году Плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области на 2018-2020 годы» (далее - Отчет) принять к сведению. 
 

5.2. Членам Комиссии изучить Отчет и направить в Аппарат (в случае 

наличия) предложения по его корректировке и (или) дополнению.  

Срок: 31 января 2020 года.  
 

5.3. Аппарату (Петров И.В.) обеспечить размещение Отчета на официальном 

интернет-портале Администрации в сети «Интернет». 

Срок: 31 января 2020 года.  

  

6. О рассмотрении материалов, представленных в Комиссию в виде 

раздаточного материала, а именно: 

1) результатов мониторинга информации о коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц органов исполнительной власти 

Ленинградской области, других государственных органов, государственных 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти 

Ленинградской области, органов местного самоуправления, содержащейся в 

обращениях граждан и организаций, поступивших в 2019 году; 

2) проекта плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области на 2020 год. 

_________________________________________________________________ 
(Аносова А.М.) 

 

6.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений Аппарата (Аносова А.М.) по вопросу «О рассмотрении 

материалов, представленных в Комиссию в виде раздаточного материала, а именно:  

1) результатов мониторинга информации о коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц органов исполнительной власти Ленинградской 

области, других государственных органов, государственных организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области, 

органов местного самоуправления, содержащейся в обращениях граждан и 

организаций, поступивших в 2019 году;  

2) проекта Плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области на 2020 год» принять к 

сведению. 
 

 

 



6.2. Членам Комиссии изучить проект Плана работы Комиссии на 2020 год и 

направить в Аппарат (в случае наличия) предложения по его корректировке и (или) 

дополнению, либо одобрить.  

Срок: 03 февраля 2020 года. 

 

6.3. Аппарату (Петров И.В.): 

6.3.1. Обеспечить:  

- направление проекта Плана работы Комиссии на 2020 год для утверждения 

Губернатору Ленинградской области - председателю Комиссии; 

- направление Плана работы Комиссии на 2020 год в адрес членов Комиссии и 

ответственных за подготовку вопросов (соисполнителей);  

- размещение Плана работы Комиссии на 2020 год на официальном интернет-

портале Администрации в сети «Интернет» в разделе «Противодействие 

коррупции».  

Срок: 06 марта 2020 года. 
 

6.3.2. Продолжить работу по мониторингу информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных лиц органов исполнительной власти, 

других государственных органов, органов местного самоуправления, 

содержащейся в обращениях граждан и организаций. 

Срок: 2020 год.  
 

6.3.3. Направлять в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области обращения граждан и организаций, поступивших на телефонную линию 

«Противодействие коррупции» в Администрации Ленинградской области, 

содержащие факты коррупционных проявлений, для проведения проверки 

изложенных в них доводов. 

Срок: постоянно, при поступлении обращений. 
 


