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№№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнители 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ 

1.1 Разработка плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы 
и его актуализация. 

29 апреля 2016 года, 
по мере 

необходимости 

отдел методической и 
правовой работы, 

Романцов А.А. 

1.2 Организация контроля за подготовкой и исполнением положений 
плана противодействия коррупции в комитете по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области (далее - Комитет), а также 
Плана противодействия коррупции в Ленинградской области 
на 2016 - 2017 годы. 

Определение ответственных лиц за исполнением положений Плана 
противодействия коррупции в Ленинградской области 
на 2016 - 2017 годы и ведомственного плана. 

2016-2017 годы Председатель комитета, 
Бурак Л.В. 

1.3 Проведение мониторинга реализации антикоррупционных 
мероприятий, и выработка, в случае необходимости, новых 
профилактических мер по противодействию коррупции, 
направленных на повышение эффективности антикоррупционной 
деятельности. 

2016-2017 годы отдел методической и 
правовой работы, 

Александрова Е.А. 

1.4 Проведение анализа результатов выполнения мероприятий Плана 
противодействия коррупции в Ленинградской области 
на 2016-2017 годы и представление данной информации в аппарат 
Губернатора и Правительства Ленинградской области 
(отдел по противодействию коррупции управления профилактики 
коррупционных и иных правонарушений). 

В течении 
2016-2017 годов на 
полугодовой основе 
до 10 числа месяца, 

следующего за 
отчетным полугодием 

отдел методической и 
правовой работы, 

Александрова Е.А. 
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1.5 Обеспечение оптимизации и конкретизации полномочий лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы 
в Комитете, в должностных регламентах; уточнение 
квалификационных требований к профессиональным знаниям 
и навыкам государственных гражданских служащих Комитета, 
утвержденных приказом Комитета. 

2016-2017 годы руководители структурных 
подразделений 

1.6. Обеспечение эффективной деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Комитете 

2016-2017 годы Первый заместитель 
председателя Комитета, 

Макаров И.И. 

2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

2.1 Осуществление мониторинга и анализа законодательства 
Российской Федерации, Ленинградской области и иных субъектов 
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

2016-2017 годы отдел методической и 
правовой работы, 

Александрова Е.А., 
Яцишин Н.В. 

2.2. Разработка и принятие правовых актов Комитета в сфере 
противодействия коррупции, в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным и региональным 
законодательством. 

По мере принятия 
федеральных и 
региональных 
нормативных 

правовых актов 

отдел методической и 
правовой работы, 

Александрова Е.А., 
Яцишин Н.В. 

2.3. Проведение антикоррупционной экспертизы приказов Комитета и 
их проектов, устранение выявленных коррупционных факторов. 

по мере 
необходимости 

отдел методической и 
правовой работы, 

Александрова Е.А., 
Яцишин Н.В. 

2.4. Размещение разработанных Комитетом проектов нормативных 
правовых актов Ленинградской области на официальном интернет-
портале Администрации Ленинградской области в сети «Интернет» 

по мере 
необходимости 

отдел методической и 
правовой работы, 

Александрова Е.А., 
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в целях организации проведения их независимой 
антикоррупционной экспертиз. 

Яцишин Н.В. 

2.5. Опубликование принятых приказов Комитета на официальном 
интернет-портале Администрации Ленинградской области в сети 
«Интернет», организация опубликования в установленном порядке 
принятых приказов Комитета на официальном интернет-портале 
правовой информации (pravo.gov.ru). 

по мере принятия отдел методической и 
правовой работы, 

Александрова Е.А., 
Яцишин Н.В. 

2.6. 
Направление в установленном порядке в органы прокуратуры для 
рассмотрения проектов разработанных Комитетом нормативных 
правовых актов Ленинградской области. 

Не позднее 5 дней до 
момента принятия 

приказа 

отдел методической и 
правовой работы, 

Александрова Е.А., 

Яцишин Н.В. 

2.7. Направление в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской области копий принятых (изданных) 
приказов Комитета, а также сведений об источнике 
их официального опубликования. 

Не позднее 7 дней с 
момента принятия 

приказа 

отдел методической и 
правовой работы, 

Александрова Е.А., 

Яцишин Н.В. 

2.8. 
Мониторинг и анализ обращений граждан и организаций с целью 
выявления фактов коррупционных проявлений в деятельности 
государственных гражданских служащих в Комитете. 

Учет коррупционных проявлений, выявленных в результате 
мониторинга и анализа обращений граждан и организаций, и их 
устранение. 

По мере поступления 
Исполнители, 

рассматривающие обращения 
граждан и организаций 

http://pravo.gov.ru
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2.9. Принятие организационно-методических и практических мер 

совершенствования организации и проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (их проектов) 
Ленинградской области. 

2016-2017 годы отдел методической и 
правовой работы 
Романцов А.А. 

3- ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

3.1. Участие государственных гражданских служащих Комитета 
в семинарах, совещаниях проводимых аппаратом Губернатора 
и Правительства Ленинградской области по вопросам 
противодействия и профилактики коррупции в органах 
исполнительной власти Ленинградской области, в том числе по 
обмену опытом работы в указанной сфере. 

2016-2017 годы 
по мере проведения 

семинаров 

руководители структурных 
подразделений 

3.2. Организация работы по информированию гражданских служащих 
Ленинградской области о положениях действующего 
законодательства Российской Федерации и Ленинградской области 
в сфере противодействии коррупции, в том числе 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. 

Ежеквартально в 
течение 

2016-2017 годов 

отдел методической и 
правовой работы, 

Александрова Е.А., 
Яцишин Н.В. 

3.3. Направление государственных гражданских служащих Комитета 
на повышение квалификации в высшие учебные заведения по 
образовательным программам, включающим вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции. 

2016-2017 годы 
согласно графику, 

утвержденному 
аппаратом 

Губернатора и 
Правительства 
Ленинградской 

области 

руководители структурных 
подразделений 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

4.1. Организация и проведение совещаний (обучающих семинаров) 
с руководителями (заместителями руководителей) и работниками 
подведомственных государственных казенных учреждений 
Ленинградской области по вопросам организации работы 
по противодействию коррупции. 

2 и 4 кварталы 
2016-2017 годов 

отдел методической и 
правовой работы 
Романцов А.А. 

4.2. Обеспечение представления руководителями ГКУ сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

Не позднее 
30 апреля 

2016-2017 годов 

отдел методической и 
правовой работы 

Александрова Е.А. 

4.3. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных руководителями ГКУ 
на официальном сайте Комитета. 

ежегодно до 20 мая отдел методической и 
правовой работы 

Александрова Е.А. 

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

5.1 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных 
и иных мероприятий по соблюдению государственными 
гражданскими служащими органов исполнительной власти 
Ленинградской области ограничений и запретов, а также 
по исполнению ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

2016-2017 годы отдел методической и 
правовой работы 
Романцов А.А., 

Александрова Е.А. 

5.2 Организация работы по формированию у государственных 
служащих Комитета отрицательного отношения к коррупции. 
Каждый установленный факт коррупции в органе исполнительной 
власти предавать гласности. 

2016-2017 годы Председатель Комитета, 
Бурак Л.В. 
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5.3 Организация контроля за выполнением государственными 

служащими Комитета обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными законами, о получении ими подарка 
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей. 

2016-2017 годы отдел методической и 
правовой работы 
Романцов А.А. 

5.4. Проведение мероприятий по формированию у государственных 
служащих Комитета негативного отношения к дарению подарков в 
связи с их должностным положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей. 

2016-2017 годы отдел методической и 
правовой работы 
Романцов А.А. 

5.5. Организация и проведение Комитетом «прямых линий» 
с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, 
отнесенным к сфере деятельности Комитета. 

2016 год 
Направление 

информации в комитет 
по печати и связям с 

общественностью 
по Ленинградской 

области 
до 15.11.2016. 

Председатель Комитета, 
Бурак Л.В. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

6.1. Размещение на официальном сайте и актуализация информации, о 
деятельности Комитета в рамках реализации мер по 
противодействию коррупции в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской области от 15 ноября 2013 года 
№411 «Об утверждении Перечня информации о деятельности 
органов исполнительной власти, размещаемой в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», сроков ее размещения и 
актуализации» на сайте Комитета. 

2016-2017 годы специалист, отвечающий за 
информационное 

обеспечение Комитета 
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6.2. Обеспечение функционирования в Комитете «телефонов доверия», 

Интернет-сайтов, других информационных каналов, позволяющих 
гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных 
проявлениях в деятельности Комитета. 

2016-2017 годы специалист, отвечающий за 
информационное 

обеспечение Комитета 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

26 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

7.1. Представление в комиссию по координации работы 
по противодействию коррупции в Ленинградской области 
информации о фактах, содержащих признаки возникновения 
конфликта интересов у лиц, замещающих должности, замещение 
которых предусматривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

2016-2017 годы 

отчет в аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Ленинградской 

области до 01.07.2016 

отдел методической и 
правовой работы 

Александрова Е.А. 


