
Планирование и организация 
деятельности органов 

исполнительной власти 
Ленинградской области  

по противодействию коррупции 

Церковный 
Петр  Сергеевич  

начальник 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 

О плане противодействия коррупции  
в Ленинградской области и  

планах противодействия коррупции  
в органах исполнительной власти  

Ленинградской области 

План  противодействия  коррупции  
в  органе  исполнительной  власти 

 Исключить формальный подход при разработке и 

исполнении Плана противодействия коррупции органа 

исполнительной власти (ведомственного плана) 

 Областной план противодействия коррупции –  

основа при разработке ведомственного плана  

и планировании деятельности 
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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. 2.2 

План  противодействия  коррупции  
в  органе  исполнительной  власти 

Порядок разработки и утверждения  
плана противодействия коррупции  

в Ленинградской области  
и планов противодействия коррупции  

в органах исполнительной власти  
Ленинградской области 

Постановление  
Правительства  
Ленинградской 

области  

от 12.10.2018  

№ 380 

(Приложение 1) 
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Сведения о реализации плана 
противодействия коррупции  

в Ленинградской области: 

   представляются в Администрацию 
Губернатора и Правительства  

Ленинградской области 

   должны содержать информацию  
о конкретных результатах – 

подробную информацию 

Порядок представления отчетности о реализации 
плана противодействия коррупции  
в Ленинградской области и планов 

противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Ленинградской области 

Постановление  
Правительства  
Ленинградской 

области  

от 12.10.2018  

№ 380 

(Приложение 2) 
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Сроки предоставления отчетов 

Отчеты о реализации планов в 

органах исполнительной власти 

(в Администрацию)  

Соисполнители  

(ответственным исполнителям) 

Ответственные исполнители 

(в Администрацию) 

Сроки представления отчетности о реализации 
плана противодействия коррупции  
в Ленинградской области и планов 

противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Ленинградской области 

Постановление  
Правительства  
Ленинградской 

области  

от 12.10.2018 № 380 

(Приложение 2) 

5. Органы 

исполнительной 
власти 

Ленинградской 
области 

представляют в 
Администрацию 

отчеты о реализации 
планов 

противодействия 
коррупции в 

соответствующих 
органах 

исполнительной 
власти 

Ленинградской 
области ежегодно не 
позднее 31 декабря 

отчетного года 



8 

Выездные проверки работы органов исполнительной власти  
и государственных организаций по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений  

 осуществляются ежегодно,  
на плановой основе 
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Выездные проверки работы органов исполнительной власти  
и государственных организаций по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений  

 в отношении каждого органа исполнительной власти и (или) государственной организации  

разработан индивидуальный план, с учетом специфики деятельности, а также  

коррупционных рисков, возникающих в их деятельности 

Фактически оцениваются  
все основные направления 

антикоррупционной работы органа 
исполнительной власти, которые 
реализованы в виде мероприятий 

ведомственного плана 
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Типичные недостатки,  
выявленные в ходе выездных проверок 

 замечания юридико-технического характера к содержанию Положения о Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта 

интересов; 

 замечания юридико-технического характера к содержанию Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; 

 факты проведения антикоррупционной экспертизы неуполномоченным лицом; 

 отсутствие в ведомственном плане мероприятий, предусматривающих специфику деятельности органа 

исполнительной власти, в том числе с учетом коррупционных рисков по направлениям его деятельности; 

 отсутствие в ведомственном плане мероприятий, предусмотренных Областным планом; 

 замечания к отчетам о выполнении ведомственного плана; 

 замечания юридико-технического характера к содержанию ведомственного плана; 

 должностной регламент специалиста, ответственного за работу по противодействию коррупции в органе 

исполнительной власти, не в полной мере соответствует Примерному должностным регламентом, утвержденному 

приказом аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области от 28.09.2015 № 01; 

 не определен государственный гражданский служащий органа исполнительной власти, ответственный за организацию 

и проведение мероприятий просветительского характера в сфере противодействия коррупции. 



Возложение обязанностей лица, 
ответственного за 

противодействие коррупции 
последовательно на различных 

работников на короткий 
период времени 

Нарушения и 
недостатки  
по каждому 

направлению 
антикоррупционной 

работы 

Низкий  
уровень 

антикоррупционной 
работы  

Системная работа по 
противодействию 

коррупции 

Ответственный подход 
к исполнению 

обязанностей лица, 
ответственного за 
противодействие 

коррупции 

Повышение личной 
правовой грамотности 

Положительные 
результаты  
в работе по 

противодействию 
коррупции 

Формальный подход  
к формированию и исполнению 
ведомственного плана, а также  

к реализации мероприятий 
Областного плана 

Выявленные закономерности 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


