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к распоряжению комитета по 

внешним связям  
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ПЛАН 

противодействия коррупции 

комитета по внешним связям Ленинградской области на 2016-2017 годы 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответ-

ственные 

исполните-

ли 

Срок испол-

нения 

Ожидаемый ре-

зультат 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

 

Организационные меры 

1.1 Организация контроля за исполнением государственными 

гражданскими служащими комитета положений плана проти-

водействия коррупции комитета на 2016-2017 годы и Плана 

противодействия коррупции в Ленинградской области на 2016-

2017 годы 

Минин 

А.Ю. 

2016-2017 

годы 

Снижение уровня 

возможных кор-

рупционных про-

явлений 

1.2 Осуществление постоянного мониторинга и анализа обраще-

ний граждан и организаций с целью выявления и проверки 

фактов коррупционных проявлений в деятельности государ-

ственных гражданских служащих комитета 

Петрунина 

С.Ю., Ян-

чуков Д.А. 

2016-2017 

годы 

Снижение уровня 

возможных кор-

рупционных про-

явлений 

1.3 Учет коррупционных проявлений, выявленных в результате 

мониторинга и анализа обращений граждан и организаций, и 

их устранение 

Петрунина 

С.Ю., Ян-

чуков Д.А. 

2016-2017 

годы 

Снижение уровня 

возможных кор-

рупционных про-

явлений 

1.4. Проведение мониторинга реализации антикоррупционных ме-

роприятий и выработка, в случае необходимости, профилакти-

ческих мер по противодействию коррупции по результатам 

мониторинга  

Максимов 

В.Н., Янчу-

ков Д.А. 

2016-2017 

годы 

Снижение уровня 

возможных кор-

рупционных про-

явлений 

1.5. Проведение анализа результатов выполнения комитетом Пла-

на противодействия коррупции в Ленинградской области на 

2016-2017 годы и представление данной информации в аппа-

рат Губернатора и Правительства в Ленинградской области 

(отдел по противодействию коррупции управления профилак-

тики коррупционных и иных правонарушений) 

Максимов 

В.Н., Янчу-

ков Д.А. 

в течение 

2016-2017 

годов на 

полугодовой 

основе до 10 

числа меся-

ца, следую-

щего за от-

четным по-

лугодием 

Снижение уровня 

возможных кор-

рупционных про-

явлений 

1.6. Подготовка информации о реализации мер по повышению эф-

фективности противодействия коррупции в комитете  

Янчуков 

Д.А., Мак-

симов В.Н. 

 

2016-2017 

годы  

Повышение эффек-

тивности противо-

действия корруп-

ции в комитете 

1.7. Контроль за выполнением государственными гражданскими 

служащими комитета обязанности сообщать в случаях, уста-

новленных федеральными законами, о получении ими подарка 

в связи с их должностным положением или в связи с исполне-

нием ими служебных обязанностей 

Минин 

А.Ю. 

 

2016-2017 

годы 

Снижение уровня 

возможных кор-

рупционных про-

явлений 

1.8. Мониторинг предоставления государственной услуги и вы-

полнения административного регламента предоставления ко-

митетом государственной услуги  

Максимов 

В.Н. 

2016-2017 

годы 

Обеспечение про-

зрачности деятель-

ности комитета 

1.9. Мониторинг и анализ сообщений в СМИ о деятельности коми-

тета 

Толстикова 

А.А. 

ежемесячно Выявление фактов 

коррупционных и 
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иных негативных 

проявлений в дея-

тельности государ-

ственных граждан-

ских служащих 

комитета 

1.10 Представление в комиссию по координации работы по проти-

водействию коррупции в Ленинградской области информации 

о фактах, содержащих признаки возникновения конфликта 

интересов у лиц, замещающих в комитете государственные 

должности Ленинградской области, замещение которых 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвра-

щению и урегулированию конфликта интересов.  

Минин 

А.Ю. 

отчет в ап-

парат Гу-

бернатора и 

Правитель-

ства Ленин-

градской 

области до 

01.07.2016 

Снижение уровня 

возможных кор-

рупционных про-

явлений 

 

2 

 

Правовое обеспечение противодействия коррупции в комитете 
 

2.1 Проведение антикоррупционной  экспертизы нормативных 

правовых актов комитета и их проектов, мониторинг их при-

менения 

Янчуков 

Д.А., Мак-

симов В.Н. 

 

постоянно Выявление и 

устранение кор-

рупциогенных фак-

торов в норматив-

ных правовых ак-

тах комитета и их 

проектах  

2.2. Размещение разработанных комитетом проектов нормативных 

правовых актов Ленинградской области (в ряде случаев – так-

же пояснительных записок к ним) на официальном интернет-

портале Администрации Ленинградской области в сети «Ин-

тернет» в целях организации проведения их независимой ан-

тикоррупционной экспертизы 

Янчуков 

Д.А., Мак-

симов В.Н. 

постоянно Выявление и 

устранение кор-

рупциогенных фак-

торов в  проектах 

разрабатываемых  

нормативных пра-

вовых актах коми-

тета  

2.3. Опубликование принятых приказов комитета на официальном 

интернет-портале Администрации Ленинградской области в 

сети «Интернет», организация опубликования в установлен-

ном порядке принятых приказов Комитета на официальном 

интернет- портале правовой информации (pravo.gov.ru) 

Янчуков 

Д.А., Мак-

симов В.Н. 

постоянно Выявление и 

устранение кор-

рупциогенных фак-

торов в  норматив-

ных правовых ак-

тах комитета   

2.4 Направление в установленном порядке в органы прокуратуры 

для рассмотрения проектов разработанных комитетом норма-

тивных правовых актов Ленинградской области 

Янчуков 

Д.А., Мак-

симов В.Н. 

 

2016-2017 

годы  

Выявление и 

устранение кор-

рупциогенных фак-

торов в  норматив-

ных правовых ак-

тах комитета   

2.5 Разработка и принятие нормативных правовых комитета о вне-

сении изменений в нормативные правовые акты комитета в 

сфере противодействия коррупции в соответствии с требова-

ниями, установленными федеральным законодательством 

 

Янчуков 

Д.А., Мак-

симов В.Н. 

по мере 

принятия 

федераль-

ных НПА 

Снижение уровня 

возможных кор-

рупционных про-

явлений 

2.6 Принятие организационно-методических и практических мер 

совершенствования организации и проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов комитета (их 

проектов) 

Янчуков 

Д.А., Мак-

симов В.Н. 

2016-2017 

годы 

Выявление и 

устранение кор-

рупциогенных фак-

торов в норматив-

ных правовых ак-

тах комитета и их 

проектах 

 

3 
 

Антикоррупционная пропаганда и просвещение 

 
3.1. Проведение совещаний по доведению до сведения  государ-

ственных гражданских служащих комитета положений дей-

ствующего законодательства Российской Федерации и Ленин-

градской области в сфере противодействия коррупции, в том 

Янчуков 

Д.А., Мак-

симов В.Н. 

 

ежеквар-

тально в 

течение 

2016-2017 

Повышение ин-

формированности 

государственных 

гражданских слу-
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числе по вопросам, связанным с необходимостью соблюдения 

правил, ограничений и запретов в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей, а также об уголовной ответственности 

за коррупционные правонарушения, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о недопущении гражданскими служащими 

поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

годов жащих комитета по 

вопросам соблюде-

ния и ответствен-

ности за нарушения 

гражданскими 

служащими правил 

служебного пове-

дения, правил, 

ограничений и за-

претов 

3.2. Участие государственных гражданских служащих комитета в 

семинарах и совещаниях, проводимых подразделениями аппа-

рата Губернатора и Правительства Ленинградской области по 

вопросам противодействия и профилактики коррупции в орга-

нах исполнительной власти Ленинградской области, в том чис-

ле по обмену опытом работы в указанной сфере 

Янчуков 

Д.А., Мак-

симов В.Н.  

 

по мере 

проведения 

семинаров 

Повышение ин-

формированности 

государственных 

гражданских слу-

жащих комитета по 

вопросам противо-

действия корруп-

ции 

3.3 Формирование у государственных гражданских служащих ко-

митета отрицательного отношения к коррупции.  

Каждый установленный факт коррупции в комитете предавать 

гласности 

Минин 

А.Ю. 
2016-2017 

годы 

 

Снижение уровня 

возможных кор-

рупционных про-

явлений 
3.4 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных 

и иных мероприятий по соблюдению государственными граж-

данскими служащими органов исполнительной власти Ленин-

градской области ограничений и запретов, а также по исполне-

нию ими обязанностей, установленных в целях противодей-

ствия коррупции. 

Максимов 

В.Н., Янчу-

ков Д.А. 

 

2016-2017 

годы 

Повышение эффек-

тивности противо-

действия корруп-

ции в органах ис-

полнительной вла-

сти Ленинградской 

области 

3.5 Проведение мероприятий по формированию у государствен-

ных гражданских служащих органов исполнительной власти 

Ленинградской области негативного отношения к дарению 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

Максимов 

В.Н., Янчу-

ков Д.А. 

 

2016-2017 

годы 

Повышение эффек-

тивности противо-

действия корруп-

ции в органах ис-

полнительной вла-

сти Ленинградской 

области 

3.6. Направление государственных гражданских служащих комите-

та на повышение квалификации в высшие учебные заведения 

по образовательным программам, включающим вопросы пре-

дупреждения и противодействия коррупции в органах испол-

нительной власти 

Минин 

А.Ю. 

2016-2017 

годы 

 

Повышение уровня 

знаний государ-

ственных граждан-

ских служащих 

комитета 

3.7. Организация и проведение «прямой линии» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к 

сфере деятельности комитета 

Минин 

А.Ю. 

2016 год Обеспечение про-

зрачности деятель-

ности комитета 
 

4 
 

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности комитета 

 
4.1 Системное обновление и актуализация информации о деятель-

ности комитета на интернет-сайте Администрации Ленинград-

ской области 

Толстикова 

А.А. 

ежемесячно Информирование 

населения о дея-

тельности комитета 

4.2 Обеспечение функционирования в органах исполнительной 

власти Ленинградской области и органах местного самоуправ-

ления «телефонов доверия», Интернет-сайтов, других инфор-

мационных каналов, позволяющих гражданам беспрепят-

ственно сообщать о коррупционных проявлениях в деятельно-

сти органов исполнительной власти Ленинградской области и 

органов местного самоуправления Ленинградской области 

Петрунина 

С.Ю., Тол-

стикова 

А.А. 

2016-2017 

годы 

Обеспечение про-

зрачности деятель-

ности комитета 

 

 


