
Об организации  
деятельности в сфере 

противодействия коррупции в 
органах исполнительной власти 

Ленинградской области 

Лавров 
Иван 

Александрович 

консультант  
отдела по 

противодействию 
коррупции в 

Ленинградской 
области управления 

профилактики 
коррупционных  

и иных 
правонарушений  



Национальный план  
противодействия коррупции  

на 2021 – 2024 годы 

утвержден  

Указом  

Президента  

Российской  

Федерации  

от 16.08.2021  

№ 478 

«… обеспечить в соответствии  

с Национальным планом 

реализацию предусмотренных им 

мероприятий и внесение 

изменений в региональные 

антикоррупционные программы 

и антикоррупционные 

программы (планы 

противодействия коррупции) 

органов государственной  

власти субъектов  

Российской Федерации…» 
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План противодействия коррупции  
в Ленинградской области на 2021-2024 годы 
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Постановление  
Правительства  
Ленинградской 

области  
от 12.10.2018 № 380 

Порядок разработки и утверждения  
плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области и планов противодействия 
коррупции в органах исполнительной власти 

Ленинградской области 

разрабатывается на период действия Национального плана 
противодействия коррупции и Плана противодействия 
коррупции в Ленинградской области либо на период действия 
временного Плана (в случае отсутствия Плана) 

разрабатывается с учетом специфики деятельности органа 
исполнительной власти и утверждается правовым актом органа 
исполнительной власти в срок не позднее одного месяца  
после утверждения Плана противодействия коррупции  
в Ленинградской области (временного Плана) 

п. 2.1 

п. 2.2 

План противодействия коррупции  
в органе исполнительной власти 
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Постановление  
Правительства  
Ленинградской 

области  
от 12.10.2018 № 380 

(Приложение 1) 

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЛАНОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Порядок разработки и утверждения  
плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области и планов противодействия 
коррупции в органах исполнительной власти 

Ленинградской области 

Информация о проведении общественных обсуждений и 
проект Плана размещаются на веб-странице органа 
исполнительной власти на официальном интернет-портале 
Администрации Ленинградской области в сети «Интернет» 

Срок проведения составляет 14 календарных дней 

п. 2.3 

п. 2.4 

Общественные обсуждения проекта Плана  
в органе исполнительной власти 

Порядок проведения указывается в информации  
о проведении общественных обсуждений, размещаемой  
на веб-странице органа исполнительной власти 

п. 2.5 
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Постановление  
Правительства  
Ленинградской 

области  
от 12.10.2018 № 380 

(Приложение 2) 

Порядок представления отчетности о реализации 
плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области и планов противодействия 
коррупции в органах исполнительной власти 

Ленинградской области 

  представляются в 
Администрацию 

Губернатора и 
Правительства  

Ленинградской области 

  должны 
содержать 

информацию  
о конкретных 
результатах 
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Постановление  
Правительства  
Ленинградской 

области  
от 12.10.2018 № 380 

(Приложение 2) 

Порядок представления отчетности о реализации 
плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области и планов противодействия 
коррупции в органах исполнительной власти 

Ленинградской области 

Сроки предоставления отчетов 

Отчеты о реализации планов в 

органах исполнительной власти 

(в Администрацию)  

Соисполнители  

(ответственным исполнителям) 

Ответственные исполнители 

(в Администрацию) 
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Постановление Губернатора Ленинградской области от 31.03.2015 № 18-пг 
«Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти 

Ленинградской области, должностных лиц Ленинградской области  
при рассмотрении обращений граждан» 

Копии обращений граждан,  
содержащих сведения о коррупции, направляются  

в Администрацию Губернатора и Правительства 
Ленинградской области в течение  

2-х рабочих дней со дня регистрации  
указанных обращений  

в органах исполнительной власти 

При направлении заявителю  
ответа на обращение, содержащее сведения  

о коррупции, одновременно направляется копия 
указанного ответа в Администрацию Губернатора и 

Правительства Ленинградской области 



Обращения, содержащие сведения: 
Коррупция – это 
злоупотребление 

служебным положением, 
дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление 
полномочиями, 

коммерческий подкуп 
либо иное незаконное 

использование 
физическим лицом 

своего должностного 
положения вопреки 

законным интересам 
общества и государства в 
целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, 

иного имущества или 
услуг имущественного 

характера, иных 
имущественных прав для 
себя или для третьих лиц 

либо незаконное 
предоставление такой 

выгоды указанному лицу 
другими физическими 

лицами 

 о совершении коррупционных правонарушений 

 о несоблюдении государственными гражданскими 

служащими Ленинградской области запретов, 

ограничений, требований к служебному поведению, 

обязанностей, предусмотренных законодательством  

о противодействии коррупции 

 о непринятии государственными учреждениями  

и организациями Ленинградской области мер  

по предупреждению коррупции, в том числе  

в части предотвращения и урегулирования  

конфликта интересов 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


