
КОМ ИТЕТ
И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О -АН АЛ И ТИ ЧЕСКО ГО  ОБЕСПЕЧЕНИ Я  

И П РО ТО КО ЛА ГУБЕРНАТОРА Л ЕН И Н ГРАДСКО Й  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 июня 2019 года № 19/19

Об утверждении Плана противодействия коррупции  
в комитете информационно-аналитического обеспечения и протокола 

Губернатора Ленинградской области на 2019-2020 годы

В соответствии с Ф едеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской области 
от 17 июня 2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской 
области», постановлением Правительства Ленинградской области от 12 октября 
2018 года № 380 «О плане противодействия коррупции в Ленинградской области 
и планах противодействия коррупции в органах исполнительной власти 
Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской области 
от 1 марта 2019 года № 86 «Вопросы структуры органов исполнительной власти 
Ленинградской области»:

1. Утвердить План противодействия коррупции в Комитете информационно
аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области 
на 2019-2020 годы (далее -  План) согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, 
предусмотренных Планом.

3. Признать утративш им силу распоряжение комитета административного 
управления и протокола Губернатора Ленинградской области от 30 ноября 2018 года 
№ 15/18 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в комитете
административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области 
на 2018-2020 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета информационно
аналитического обеспечения и протокола 
Губернатора Ленинградской области А.А. Данилюк



Приложение
к распоряжению комитета 
информационно-аналитического 
обеспечения и протокола 
Губернатора Ленинградской 
области от 07.06.2019 № 19/19

План противодействия коррупции  
в Комитете информационно-аналитического обеспечения и протокола 

Губернатора Ленинградской области (далее - комитет) на 2019-2020 годы

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

исполнения
Ожидаемый

результат
1 Выявление угроз, опасностей, проявлений коррупционной деятельности

1.1 Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов 
Ленинградской области 
при мониторинге их 
применения и проектов 
нормативных правовых 
актов Ленинградской 
области при проведении 
их правовой 
(юридической) 
экспертизы

Консультант, 
осуществляющий 

юридическое сопровождение 
деятельности комитета

В течение 
2019-2020

годов

Выявление в 
нормативных 

правовых актах и 
проектах нормативных 

правовых актов 
коррупциогенных 

факторов, 
способствующих 
формированию 

условий для 
проявления коррупции 

и их исключение

1.2 Размещение проектов 
нормативных правовых 
актов на официальном 
сайте комитета в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
организации проведения 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы

Консультант, 
осуществляющий 

юридическое сопровождение 
деятельности комитета - 

в части выявления 
необходимости размещения 

информации, 
Консультант, ответственный 
за размещение информации 

на официальном сайте 
комитета -  в части 

технического обеспечения 
размещения информации 

на сайте комитета

В течение 
2019-2020 

годов

Недопущение 
принятия нормативных 

правовых актов, 
содержащих 
положения, 

способствующие 
формированию 

условий для 
проявления коррупции

2
Организационные, технические, правовые, финансовые меры обеспечения

противодействия коррупции

2.1 Организация контроля 
руководителем комитета 
за подготовкой и 
исполнением 
мероприятий 
ведомственных планов 
противодействия

Председатель комитета В течение 
2019-2020 

годов 
(ежеквар

тально)

Предупреждение
коррупционных
правонарушений



коррупции, а также плана 
противодействия 
коррупции в 
Ленинградской области 
на 2018-2020 годы, 
принятие
соответствующих мер за 
неисполнение 
мероприятий планов

2.2 Организация и проведение 
практических семинаров, 
совещаний, «круглых 
столов» по 
антикоррупционной 
тематике для гражданских 
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

Консультант, 
осуществляющий 

юридическое 
сопровождение 

деятельности комитета

В течение 
2019-2020 

годов

Правовое
просвещение
гражданских

служащих

2.3 Организация работы по 
формированию у 
гражданских служащих 
Ленинградской области 
отрицательного 
отношения к коррупции. 
Каждый установленный 
факт коррупции в 
органе исполнительной 
власти предавать 
гласности

Руководители структурных 
подразделений комитета 

(на уровне отделов) с 
представлением отчета 

(по запросу в управление 
информационно

аналитического обеспечения 
Г убернатора Ленинградской 

области -  
в пределах возглавляемого 

структурного подразделения
в части обеспечения контроля

В течение 
2019-2020

годов

Формирование
антикоррупционного

поведения



за соблюдением требований 
законодательства);

консультант, 
осуществляющий 

юридическое сопровождение 
деятельности комитета -  
по правовым вопросам 

в области противодействия 
коррупции в комитете

2.4 Анализ соблюдения 
гражданскими служащими 
в комитете 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

Председатель комитета; 
руководители структурных 

подразделений комитета 
(на уровне отделов) 

с представлением отчета 
(по запросам) в управление 

информационно
аналитического обеспечения 
Г убернатора Ленинградской 

области комитета

В течение 
2019-2020 

годов

Недопущение случаев 
нарушения требований 

законодательства в 
сфере 

противодействия 
коррупции

2.5. Проведение анализа актов 
прокурорского 
реагирования по вопросам 
нарушений требований 
законодательства в сфере 
противодействия 
коррупции, поступивших 
в комитет.
Представление 
результатов в аппарат 
Г убернатора и 
Правительства 
Ленинградской области

Консультант, 
осуществляющий 

юридическое 
сопровождение 

деятельности комитета

до 10 
декабря

2019 года, 
до 10

декабря
2020 года

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

3
Взаимодействие органов исполнительной власти Ленинградской области 

со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского 
общества по противодействию коррупции

3.1 Обеспечение соответствия 
раздела «Противодействие 
коррупции» официального 
сайта комитета в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
требованиям к размещению 
и наполнению подразделов.
посвященных вопросам

Консультант, 
ответственный за 

размещение информации 
на официальном сайте 

комитета

В течение 
2019-2020 

годов

Повышение 
информационной 

открытости комитета, 
актуализация раздела 

«Противодействие 
коррупции»



противодействия 
коррупции, требованиям к 
должностям, замещение 
которых влечет за собой 
размещение сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера

3.2 Размещение на 
официальных сайтах 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»

Консультант, 
ответственный за 

размещение 
информации на 

официальном сайте 
комитета

В течение 
2019-2020 

годов

Повышение 
открытости и 
доступности 
информации

3.3 Осуществление мер по 
созданию эффективной 
системы обратной связи, 
позволяющей 
корректировать 
проводимую работу на 
основе информации о ее 
результативности, 
полученной от населения и 
институтов гражданского 
общества

Руководители 
структурных 

подразделений комитета 
(на уровне отделов)

В течение 
2019-2020 

годов

Обеспечение более 
тесного 

взаимодействия между 
комитетом и 
институтами 
гражданского 

общества в вопросах 
противодействия 

коррупции

3.4 Обеспечение возможности 
оперативного
представления гражданами 
и организациями 
информации о фактах 
коррупции в органах 
исполнительной власти 
Ленинградской области или 
нарушениях требований к 
служебному поведению 
гражданских служащих 
посредством: 
функционирования 
«горячей линии» и (или) 
«телефонов доверия» по 
вопросам противодействия 
коррупции; 
приема электронных
сообщений на официально\

Руководители 
структурных 

подразделений комитета 
(на уровне отделов) 

с представлением отчета 
(по запросу) 
в управление 

информационно
аналитического 

обеспечения 
Г убернатора 

Ленинградской области 
комитета

В сроки, 
установ
ленные 

законода
тельством 

Российской 
Федерации

Оперативное 
реагирование на 

поступившие 
оповещения о 

коррупционных 
проявлениях в 
деятельности 
гражданских 

служащих



интернет-портале
Администрации
Ленинградской области в
сети «Интернет» (на
выделенный адрес
электронной почты по
фактам коррупции)

3.5 Обеспечение эффективного Председатель комитета, В течение Укрепление доверия
взаимодействия органов заместители 2019-2020 граждан к
исполнительной власти председателя комитета, годов деятельности
Ленинградской области руководители комитета
с институтами структурных

гражданского общества по подразделений комитета
вопросам
антикоррупционной
деятельности, в том числе с
общественными
объединениями, уставной
задачей которых является
участие в противодействии
коррупции

4 Мероприятия, направленные на противодействие коррупции
4.1 Организация контроля за Руководители структурных В течение Повышение

выполнением гражданскими подразделений комитета 2019-2020 ответственности
служащими Ленинградской (на уровне отделов) с годов гражданских
области обязанности представлением отчета (по служащих
сообщать в случаях, запросу) в управление
установленных информационно
федеральными законами, о аналитического
получении ими подарка в обеспечения Губернатора
связи с их должностным Ленинградской области
положением или в связи с комитета
исполнением ими служебных
обязанностей

4.2 Организация работы по Руководители структурных В течение Своевременное
информированию подразделений комитета 2019-2020 доведение до
гражданских служащих (на уровне отделов) с годов гражданских
Ленинградской области о представлением отчета служащих и
положениях действующего (по запросу) в управление положений
законодательства Российской информационно антикоррупционного
Федерации и Ленинградской аналитического законодательства
области в сфере обеспечения Г убернатора Российской Федерации
противодействия коррупции, Ленинградской области путем проведения
в том числе об уголовной комитета совещаний.
ответственности за видеоконференций,
коррупционные размещения
правонарушения, об соответствующей
увольнении в связи с утратой информации на
доверия, о недопущении официальных сайтах в
гражданскими служащими информационно
поведения, которое может телекоммуникационно
восприниматься й сети «Интернет», на



окружающими как обещание 
или предложение дачи 
взятки либо как согласие 
принять взятку или как 
просьба о даче взятки

информационных 
стендах, а также 

направления 
информации в 

письменном виде для 
ознакомления

4.3 Организационное и 
документационное 
обеспечение деятельности 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и
урегулированию конфликта 
интересов

Консультант, 
осуществляющий 

юридическое 
сопровождение 

деятельности комитета

В течение 
2019-2020 

годов

Обеспечение 
соблюдения 

гражданскими 
служащими, 

ограничений и 
запретов, требований о 
предотвращении или 

урегулировании 
конфликта интересов, 
осуществление мер по 

предупреждению 
коррупции, 
обеспечение 
привлечения 
гражданских 
служащих к 

ответственности за 
коррупционные 
правонарушения

5 Оценка и контроль рез <\пьтатов деятельности но противодействию коррупции
5.1 Проведение комитетом 

мониторинга реализации 
антикоррупционных 
мероприятий.
Выработка новых 
профилактических мер по 
противодействию 
коррупции, направленных 
на повышение 
эффективности 
антикоррупционной 
деятельности комитета

Консультант, 
осуществляющий 

юридическое 
сопровождение 

деятельности комитета

В течение 
2019-2020 

годов

Предупреждение 
коррупционных и 

иных 
правонарушений

5.2 Проведение анализа 
результатов выполнения 
мероприятий Плана 
противодействия коррупции 
в Ленинградской области на 
2018-2020 годы для свода и 
представления данной 
информации в аппарат 
Г убернатора и 
Правительства 
Ленинградской области

Руководители структурных 
подразделений комитета 

(на уровне отделов) с 
представлением отчета 

(по запросу) 
в управление 

информационно
аналитического 

обеспечения Г убернатора 
Ленинградской области 

комитета

До 10 июля
2019 года, 

до 15 
января

2020 года 
до 10 июля 
2020 года,

до 25 
декабря 

2020 года

Повышение 
эффективности 
работы в сфере 

противодействия 
коррупции, 

предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

5.3 Организация 
систематического 
проведения оценок

Руководители структурных 
подразделений комитета

(на уровне отделов) с

Не реже 
одного раза 

В ГОД

Устранение рисков 
коррупционных 
проявлений при



коррупционных рисков, 
возникающих в 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Ленинградской области (в 
части, касающейся 
компетенции комитета)

представлением отчета 
(по запросу) в управление 

информационно
аналитического 

обеспечения Г убернатора 
Ленинградской области 

комитета

исполнении
служебных

обязанностей

5.4. Проведение мониторинга 
информации о
коррупционных проявлениях 
в деятельности должностных 
лиц комитета, содержащейся 
в поступающих обращениях 
граждан и организаций. 
Представление результатов в 
аппарат Губернатора и 
Правительства 
Ленинградской области

Консультант, 
осуществляющий 

юридическое 
сопровождение 

деятельности комитета

В течение 
2019-2020 

годов 
(ежеквар
тально)

Выявление и 
предупреждение 
коррупционных 

правонарушений в 
деятельности. 

Оперативное принятие 
соответствующих 
решений в случае 

подтверждения фактов 
нарушений


