
Консультант отдела по противодействию коррупции 
в Ленинградской области управления профилактики 

коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 



В соответствии с пунктом 8 

Положение о комиссии 





Состав и Положение о комиссии не приведены  

в соответствие с действующей структурой 

органов исполнительной власти  

Ленинградской области 

Несоответствие содержания положений о комиссиях 

требованиям юридической техники 

Несоответствие Состава комиссии  

действующему штатному расписанию  

органа исполнительной власти  

Ленинградской области 



 Уведомление  Обращение 

о возникновении личной 
заинтересованности при 

исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 

интересов  

о даче согласия гражданину, 
замещавшему должность 

государственной гражданской 
службы Ленинградской области, 

на замещение должности в 
коммерческой или 

некоммерческой организации 
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 о несоблюдении гражданским служащим 

требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании 

конфликта интересов 

 

 о представлении гражданским служащим 

недостоверных или неполных сведений 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 



Выполнение гражданским служащим  в отношении  
родственников и/или иных лиц, с которыми связана  

личная заинтересованность функций 

Государственного 
управления 

Организационно-
распорядительные 

Административно-
хозяйственные 



Выполнение 
иной 

оплачиваемой 
работы 

Владение 
ценными 
бумагами 

Взаимодействие 
с бывшим 

работодателем 



Уведомление гражданского служащего, осуществляющего 

функции государственного управления  

(региональный государственный строительный надзор)  

в отношении организации-застройщика,  

с которой у его близких родственников заключен  

договор участия в долевом строительстве. 



Уведомление гражданского служащего,  

ранее являвшегося работником подведомственной 

государственной организации, и в настоящее время  

в соответствии с должностным регламентом 

осуществляющего отдельные функции управления,  

а также ведомственный контроль в отношении данной 

государственной организации 



Не соблюдение требования  

статьи 12 Федерального закона от 25.1.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

Обращение в комиссию для получения согласия при наличии трех условий: 
 

1. Должность гражданской службы, замещаемая гражданином до 

увольнения с гражданской службы, на момент его увольнения должна 

была быть включена в соответствующий Перечень должностей, 

установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе, нормативными правовыми актами 

Ленинградской области. 

2. Срок с момента увольнения гражданина с гражданской службы до 

заключения трудового или гражданско-правового договора с 

организацией, в которой он замещает должность, должен составлять не 

более двух лет.  

3. Отдельные функции государственного управления организацией, в 

которой планирует замещать должность гражданин, входили в его 

должностные обязанности на момент замещения должности 

гражданской службы.  




