
  

План мероприятий по противодействию коррупции в Комитете по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области на 2018-2020 годы 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Комитета 

по печати и связям с общественностью Ленинградской области (далее – Комитет). 

В течение года  Ю.А. Викторова  

А.Ю. Мазник  

2. Размещение проектов нормативных правовых актов Комитета  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для организации проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

В течение года Ю.А. Викторова  

А.Ю. Мазник   

 

3. Проведение мониторинга информационных сообщений в СМИ о коррупционных 

проявлениях в деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области 

и органов местного самоуправления, о профилактике коррупционных факторов и 

эффективности реализации антикоррупционных мероприятий. 

Ежеквартально  

до 25 числа месяца следующего  

за отчетным периодом  

 

А.В. Лузина 

4. Предоставление отчета о выполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 год председателю Комитета. 

Раз в полугодие  

до 25 числа месяца следующего  

за отчетным периодом  

А.В. Лузина 

5. Осуществление взаимодействия с Комитетом правового обеспечения Ленинградской 

области в целях принятия организационно-методических и практических мер 

совершенствования организации и проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (их проектов). 

По мере возникновения 

необходимости  

Ю.А. Викторова  

6. Участие в практических семинарах, совещаниях, «круглых столах» по 

антикоррупционной тематике для гражданских и муниципальных служащих 

Ленинградской области, в том числе: 

-  по соблюдению  ограничений,  запретов и  по  исполнению  обязанностей, 

установленных законодательством  Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции; 

- по формированию негативного отношения к получению подарков; 

- об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки; 

- об увольнении в связи с утратой доверия. 

По мере возникновения 

необходимости  

 

Ю.А. Викторова 

7. Правовое просвещение гражданских служащих о положениях действующего 

законодательства Российской Федерации и Ленинградской области в сфере 

Не менее 2 раз в течение года 

 

Ю.А. Викторова 

 



противодействия коррупции, и реализация информационно-пропагандистских и 

просветительских мер 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. 

8. Участие в семинарах, совещаниях по обмену опытом работы в сфере 

противодействия и профилактики коррупции в органах исполнительной власти 

Ленинградской области. 

В течение года (в соответствии  

с планом обучения) 

 

Ю.А. Викторова 

 

 

9. Анализ соблюдения гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Ежеквартально  

до 5 числа месяца следующего  

за отчетным периодом  

 

Ю.А. Викторова   

 

 

10. Обеспечение соответствия раздела «Противодействие коррупции» официального сайта 

Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Требованиям: 

1. к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального 

банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных на основании федеральных законов; 

2. к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 07.10.2013 № 530н. 

В течение года (в соответствии  

с ведомственными планами 

противодействия коррупции) 

 

Л.Б. Смоленский 

Ю.А. Викторова 

 

11. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

В течение года  

 

Л.Б. Смоленский 

12. Организация конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюджета 

Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию ими социальных проектов, в том числе проектов, направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

01.10.2018 А.А. Зеленин 

13. Организация контроля за выполнением гражданскими служащими Ленинградской 

области 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. 

Ежеквартально  

до 5 числа месяца следующего за 

отчетным периодом  

 

Ю.А. Викторова  

 

 



14. Оказание организационного и документационного содействия деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 

По мере возникновения 

необходимости  

 

Ю.А. Викторова  

А.Ю. Мазник   

 

15. 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. 

По мере возникновения 

необходимости 

 

 

 

Ю.А. Викторова  

 

16. Организация создания социальной рекламы, направленной на пропаганду соблюдения 

антикоррупционного законодательства. 

IV квартал 2018 года 

 

Н.С. Зотов 

17. Проведение анализа итогов социологического опроса и представление информации о 

результатах проведенного социологического опроса в комиссию по координации 

работы по противодействию коррупции в Ленинградской области и в администрации 

муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области. 

I квартал 2019 года 

 

А.В. Лузина 

18. Проведение анализа результатов выполнения мероприятий Плана противодействия 

коррупции в Ленинградской области на 2018-2020 годы. 

до 10 июля 2019 года, 

до 15 января 2020 года, 

до 10 июля 2020 года, 

до 25 декабря 2020 года 

А.В. Лузина 

19. Организация систематического проведения оценок коррупционных рисков,  

возникающих в деятельности Комитета. 

В течение года  

 

Ю.А. Викторова  

 

20. Организация контроля руководителями органов исполнительной власти за 

подготовкой и исполнением мероприятий ведомственных планов противодействия 

коррупции, а также плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 

2018-2020 годы, принятие соответствующих мер за неисполнение мероприятий 

планов. 

В течение 2018-2020 годов 

(ежеквартально) 

Д.Б. Фоменко 

21. Проведение анализа актов прокурорского реагирования по вопросам нарушений 

требований законодательства в сфере противодействия коррупции, поступивших в 

органы исполнительной власти Ленинградской области. 

До 10 декабря 2018 года, 

до 10 декабря 2019 года, 

до 10 декабря 2020 года 

Ю.А. Викторова  

 

22. Проведение мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности 

должностных лиц государственных органов, органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления Ленинградской области, размещенной в СМИ. 

В течение 2018-2020 годов 

(ежемесячно) 

Л.В. Суровцева  

Н.Г. Петрова 

23. Осуществление контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта 

интересов между участниками закупки и заказчиком, установленных п. 9 ч. 1 ст. 31  

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В течение 2018-2020 годов  

(на постоянной основе) 

К.В. Климович 

24. Осуществление анализа сведений: До 10 декабря 2018 года, К.В. Климович 



- об обжаловании закупок контрольными органами в сфере закупок; 

- об отмене заказчиками Ленинградской области закупок в соответствии с решениями 

и предписаниями контрольных органов в сфере закупок; 

- о результатах обжалованию решений и предписаний контрольных органов в сфере 

закупок. 

до 28 июня 2019 года,  

до 10 декабря 2019 года, 

до 26 июня 2020 года, 

до 10 декабря 2020 года 

25. Проведение и анализ результатов социологического опроса лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Ленинградской области на 

предмет коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

До 30 мая 2019 года А.В. Лузина 

26. Выявление возможности возникновения конфликта интересов при взаимодействии с 

родственниками (свойственниками). Принятие мер в соответствии с 

законодательством. 

До 1 августа 2019 года, 

до 1 августа 2020 года 

Д.Б. Фоменко 

27. Рассмотрение вопросов о деятельности в сфере противодействия коррупции на 

заседаниях общественных советов при органах исполнительной власти 

Ленинградской области. 

В течение 2018-2020 годов 

(ежеквартально) 

Д.Б. Фоменко 

28. Доведение до СМИ информации о мерах, принимаемых органами государственной 

власти и органами местного самоуправления Ленинградской области по 

противодействию коррупции. 

До 10 декабря 2018 года, 

до 28 июня 2019 года,  

до 10 декабря 2019 года, 

до 26 июня 2020 года, 

до 10 декабря 2020 года 

Л. В. Суровцева 

Н.Г. Петрова 

29. Информирование населения посредством публикаций в СМИ, подготовки новостных 

сюжетов о нормах Жилищного кодекса РФ, правах и обязанностях участников 

жилищных отношений и системе контроля за организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами. 

До 30 июня 2019 года, 

до 30 июня 2020 года 

 

Л. В. Суровцева 

Н.Г. Петрова 

30. Информирование населения посредством публикаций в СМИ, подготовки новостных 

сюжетов о порядке и условиях оказания бесплатной медицинской помощи 

гражданам в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи в Ленинградской области. 

До 30 июня 2019 года, 

до 30 июня 2020 года 

 

Л. В. Суровцева 

Н.Г. Петрова 

31. Организация работы по формированию у гражданских служащих отрицательного 

отношения к коррупции. 

Предание гласности каждого установленного факта коррупции в органе 

исполнительной власти. 

До 10 декабря 2018 года, 

до 10 декабря 2019 года, 

до 10 декабря 2020 года 

Ю.А. Викторова  

 

 


