ОТЧЕТ
о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
за I полугодие 2019 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Результат

1

2

3

4

5

1. Организационные мероприятия
1.2

Рассмотрение вопросов о реализации
антикоррупционной
политики
в Санкт-Петербурге на заседаниях Комиссий
по противодействию коррупции в ИОГВ

1.3

Представление в КГСКП отчетов
реализации решений Комиссии

Один раз в
полугодие

ИОГВ

Комиссия по противодействию коррупции в Комитете по
экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга (далее – комиссия) создана приказом Комитета по
экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга (далее – Комитет) от 01.06.2015 № 64-п
(в редакции приказа Комитета от 05.03.2019 № 14-п). В отчетном
периоде проведено 1 заседание комиссии 21.06.2019, в ходе которого
рассмотрены следующие вопросы:
О реализации антикоррупционной политики в Комитете по
экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга в I полугодии 2019 года; о проведенной работе по
анализу информации о коррупционных проявлениях в деятельности
должностных лиц Комитета, размещенной в средствах массовой
информации; о мероприятиях, проводимых в рамках осуществления
контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта
интересов между участником закупки и заказчиком, установленных
действующим законодательством; о реализации мероприятий по
противодействию коррупции в Санкт-Петербургом государственном
казенном учреждении «Центр информационного сопровождения».
Копии протоколов заседаний комиссии размещены на официальном
сайте Комитета.
о Ежеквартально
ИОГВ,
Все подлежащие исполнению пункты протоколов заседаний
ГО СанктКомиссии по координации работы по противодействию коррупции
Петербурга (по в Санкт-Петербурге за 2016-2019 годы выполнены в полном объеме.
согласованию) Отчеты о реализации протокольных решений Комиссии по
координации
работы
по
противодействию
коррупции
в Санкт-Петербурге направлялись в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга (далее – КГСКП АГ) в установленные сроки.
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Рассмотрение на служебных совещаниях в Ежеквартально Исполнительные
исполнительных
органах
вопросов
(в случае
органы
правоприменительной
практики
по поступления
результатам вступивших в законную силу решений судов,
решений судов, арбитражных судов о арбитражных
признании
недействительными
судов в
ненормативных правовых актов, незаконными исполнительные
решений и действий (бездействия) указанных
органы)
органов, организаций и их должностных лиц
в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
Организация работы по проведению анализа
В течение
ИОГВ
информации о коррупционных проявлениях 2018-2022 гг.
в деятельности должностных лиц ИОГВ,
размещенной
в
средствах
массовой
информации, с рассмотрением результатов
на
заседаниях
Комиссий
по
противодействию коррупции в ИОГВ

5

На служебных совещаниях в Комитете правоприменительная
практика по вступившим в законную силу решениям судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов Комитета, о признании незаконными решений и
действий (бездействия) Комитета и его должностных лиц в Ι и ΙΙ
кварталах 2019 года не рассматривалась в связи с тем, что за период
с 01.01.2019 по 30.06.2019 указанные решения судов, арбитражных
судов отсутствуют.

Для проведения анализа информации о коррупционных проявлениях
в деятельности должностных лиц Комитета, размещенной в
средствах массовой информации (далее – СМИ), в Комитете
утвержден Порядок проведения мониторинга информации о
коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц
Комитета, размещенной в средствах массовой информации (далее –
Порядок). В соответствии с Порядком ежедневно по рабочим дням
отделом внешнеэкономического сотрудничества Управления
реализации
Стратегии
Комитета
проводится
мониторинг
региональных и федеральных СМИ. Информация о коррупционных
проявлениях в деятельности должностных лиц Комитета,
размещенная в СМИ, не выявлена. На заседание комиссии по
противодействию коррупции в Комитете по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (далее –
комиссия) 21.06.2019 рассмотрен вопрос о проведенной работе по
анализу информации о коррупционных проявлениях в деятельности
должностных лиц Комитета, размещенной в СМИ. Протокольным
решением комиссии утверждено, что в случае обнаружения
информации о возможных коррупционных проявлениях в
деятельности должностных лиц Комитета, размещенных в СМИ,
вопрос о рассмотрении указанной информации включать в повестку
дня заседания комиссии.
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1.9

Проведение общественных обсуждений
(с привлечением экспертного сообщества)
проектов правовых актов ИОГВ о внесении
изменений и дополнений в планы
мероприятий
по противодействию
коррупции в ИОГВ на 2018–2022 годы

В течение
2018-2022 гг.

ИОГВ

1.10 Размещение
отчета
о
выполнении
настоящего плана на официальных сайтах
ИОГВ
(веб-страницах
ИОГВ
на
официальном
сайте
Администрации
Санкт-Петербурга) в сети «Интернет» и
направление такого отчета в АГ

До 1 июля
и 31 декабря
ежегодно

ИОГВ

В целях организации и проведения общественных обсуждений
проектов правовых актов Комитета о внесении изменений и
дополнений в План, издано распоряжение Комитета от 05.10.2018
№ 247-р «О Порядке проведения общественного обсуждения проектов
правовых
актов
Комитета
по
экономической
политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга».
В I полугодии 2019 года общественные обсуждения проектов
правовых актов Комитета о внесении изменений и дополнений в
План мероприятий по противодействию коррупции в Комитете на
2018-2022 годы не проводились в связи с отсутствием
необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений.
Отчет о реализации Комитетом пунктов Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы
за I полугодие 2019 года размещен на официальном сайте Комитета и
на веб-странице Комитета на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга в сети Интернет 28.06.2019.

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении гражданской службы
2.1

2.2

Обеспечение представления гражданскими
Январьслужащими сведений о своих доходах,
апрель,
расходах, об имуществе и обязательствах
ежегодно
имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством
Организация размещения сведений о доходах, Май, ежегодно
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданских
служащих, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальных
сайтах
исполнительных
органов
(веб-страницах исполнительных органов на
официальном
сайте
Администрации
Санкт-Петербурга) и ГО Санкт-Петербурга в
сети «Интернет» в соответствии с

Исполнительные
органы,
ГО СанктПетербурга (по
согласованию)

В Комитете обеспечено представление гражданскими служащими
сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения) в
соответствии с действующим законодательством.
Количество гражданских служащих Комитета, обязанных представить
сведения о доходах - 78.
Количество гражданских служащих, представивших сведения - 78.
Исполнительные Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
органы,
имущественного характера гражданских служащих Комитета
ГО Санкти членов их семей размещены 24.05.2019 в сети Интернет:
Петербурга (по на веб-странице Комитета на официальном сайте Администрации
согласованию), Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru и на официальном сайте Комитета
АГ
www.cedipt.spb.ru в подразделе «Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» раздела
«Противодействие коррупции».
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действующим законодательством
2.3

Организация работы по уведомлению
гражданскими служащими представителя
нанимателя
о
выполнении
иной
оплачиваемой работы в соответствии с
частью 2 статьи 14 Федерального закона «О
государственной
гражданской
службе
Российской Федерации»

2.4

Организация работы по уведомлению
гражданскими служащими представителя
нанимателя в случае обращения в целях
склонения
гражданских
служащих
к
совершению
коррупционных
правонарушений и проверке сведений,
содержащихся в указанных обращениях

2.5

Организация работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной
из сторон которого являются гражданские
служащие,
принятие
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, а также по выявлению
и
устранению
причин
и
условий,

В течение
Исполнительные Порядок уведомления гражданскими служащими Комитета о
2018-2022 гг.
органы,
намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении
ГО Санктиной оплачиваемой работы) утвержден приказом Комитета от
Петербурга (по 13.10.2014 № 46-к (в редакции от 29.09.2015 № 45-к). Все
согласованию) гражданские служащие Комитета ознакомлены с данным приказом и
с правом выполнять иную оплачиваемую работу, если это не
повлечет за собой конфликт интересов, с предварительного
уведомления представителя нанимателя. Форма уведомления о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении
иной оплачиваемой работы) размещена в электронном виде и
является общедоступной для всех гражданских служащих Комитета.
Отделом государственной службы и кадров Комитета оказывается
консультативная помощь в связи с подготовкой гражданскими
служащими Комитета уведомлений об иной оплачиваемой работе.
В I полугодии 2019 года уведомлений от гражданских служащих
Комитета о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(о выполнении иной оплачиваемой работы) не поступило.
В течение
Исполнительные Порядок уведомления председателя Комитета о фактах обращения в
2018-2022 гг.
органы,
целях склонения гражданских служащих Комитета к совершению
ГО Санкткоррупционных правонарушений (далее – Порядок) утвержден
Петербурга (по приказом Комитета от 07.07.2016 № 52-п. Все гражданские
согласованию) служащие Комитета под роспись ознакомлены с приказом. Форма
уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений размещена в электронном виде и
является общедоступной для всех гражданских служащих Комитета.
В I полугодии 2019 года уведомлений о фактах обращения в целях
склонения гражданских служащих Комитета к совершению
коррупционных правонарушений не поступало.
В течение
Исполнительные В I полугодии 2019 года случаев возникновения конфликта
2018-2022 гг.
органы,
интересов, одной из сторон которого являются гражданские
ГО Санктслужащие Комитета, не выявлено. Уведомления от гражданских
Петербурга (по служащих Комитета о возникновении конфликта интересов не
согласованию) поступало. В целях предотвращения конфликта интересов на
гражданской службе в Комитете действует комиссия, созданная
приказом Комитета от 18.04.2014 № 39/1-п (в редакции приказа
Комитета от 05.03.2019 № 15-п). Информация о комиссии размещена
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способствующих возникновению конфликта
интересов, применению мер ответственности
к гражданским служащим

2.6

Организация работы по обеспечению
получения
гражданскими
служащими
разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией в
качестве единоличного исполнительного
органа
или
вхождения
в
состав
коллегиальных органов управления

2.7

Проведение
заседаний
комиссий
по
По мере
Исполнительные
соблюдению требований к служебному необходимости
органы,
поведению гражданских служащих и
ГО Санктурегулированию конфликта интересов
Петербурга (по
согласованию)
Организация работы по обеспечению
Один раз в Исполнительные
сообщения гражданскими служащими о
полугодие
органы,
получении ими подарка в связи с их
ГО Санктдолжностным положением или в связи с
Петербурга (по
исполнением ими служебных (должностных)
согласованию)

2.8

В течение
Исполнительные
2018-2022 гг.
органы,
ГО СанктПетербурга (по
согласованию)

5

на официальном сайте Комитета и на информационном стенде в
здании Комитета. Приказом Комитета от 25.02.2016 № 17-п
(в редакции от 21.03.2016 № 24-п) утвержден Порядок сообщения
гражданскими служащими Комитета о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов,
с которым под роспись ознакомлены все гражданские служащие
Комитета. В целях предотвращения конфликта интересов на
гражданской службе с гражданскими служащими Комитета
проводится консультативная работа, а также гражданские служащие
Комитета ознакомлены под роспись с Памяткой гражданскому
служащему о мерах по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов на гражданской службе. Случаи возникновения
конфликта
интересов
в
Комитете
отсутствуют,
меры
ответственности к гражданским служащим, не урегулировавшим
конфликт интересов, не применялись.
В I полугодии 2019 года ходатайств на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
коллегиальных органов управления от гражданских служащих
Комитета не поступало. Порядок получения разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее
коллегиальных органов управления (далее – Порядок) утвержден
распоряжением Комитета от 28.09.2017 № 211-р (в редакции от
11.03.2019 № 25-р). Все гражданские служащие Комитета под
роспись ознакомлены с распоряжением.
Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
и урегулированию конфликта интересов не проводились в связи
отсутствием оснований.
Порядок
сообщения
гражданскими
служащими
Комитета
о получении ими подарка, порядок сдачи, хранения, определения
стоимости и выкупа, утвержден приказом Комитета от 22.07.2015
№ 76-п (в редакции от 18.12.2015 № 128-п). Все гражданские
служащие под роспись ознакомлены с Порядком. В I полугодии 2019
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2.9

2

обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) подарка и зачислении в
доход бюджета Санкт-Петербурга средств,
вырученных от его реализации
Организация
работы
по
реализации
требований статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции»

2.10 Организация работы по доведению до
гражданских служащих (путем проведения
методических занятий, совещаний, бесед и
т.п.)
положений
действующего
законодательства Российской Федерации и
Санкт-Петербурга
о
противодействии
коррупции
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4

5

года от гражданских служащих Комитета уведомлений о получении
ими подарка не поступало и подарки не сдавались.
В течение
Исполнительные Всем увольняемым с государственной гражданской службы
2018-2022 гг.
органы,
разъясняются под роспись требования, предъявляемые пунктами 2, 3
ГО Санктстатьей 12 Федерального законодательства «О противодействии
Петербурга (по коррупции», и положения Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2010 №
согласованию) 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона «О
противодействии
коррупции».
Гражданские
служащие
в Комитете ознакомлены с ограничениями, налагаемыми на них после
увольнения с гражданской службы. При увольнении гражданские
служащие под роспись получают Памятку с разъяснениями
положений статьи 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции» и иных положений действующего законодательства в
сфере противодействия коррупции, распространяющихся на граждан
после увольнения с гражданской службы. В I полугодии 2019 года
Памятку получили 3 гражданских служащих.
В течение
Исполнительные С целью доведения положений действующего законодательства
2018-2022 гг.
органы,
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии
ГО Санкткоррупции совместно с прокуратурой Санкт-Петербурга 26.02.2019
Петербурга (по проведено методическое занятие с гражданскими служащими по
согласованию) вопросам заполнения и представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее – сведения), на котором также рассмотрены основные
нарушения при заполнении указанных сведений, взаимосвязь
представленных сведений и мер по предотвращению и
урегулированию
конфликта
интересов
на
государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга. В течение I полугодия 2019
года в Комитете проводилось ознакомление гражданских служащих
под роспись с новыми документами и методическими материалами в
сфере противодействия коррупции (организовано доведение новых
актов антикоррупционной направленности, в том числе
методических рекомендаций, памяток, принятых приказов Комитета
в сфере противодействия коррупции), а также консультации
гражданских служащих по вопросом разъяснения положений
действующего законодательства о противодействии коррупции.
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2.11 Организация работы по доведению до
граждан, поступающих на гражданскую
службу в исполнительные органы и ГО
Санкт-Петербурга, положений действующего
законодательства Российской Федерации
и Санкт-Петербурга о противодействии
коррупции

2.13 Оказание
гражданским
служащим
консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции
2.14 Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных
и
иных
мер
по
недопущению гражданскими служащими
поведения, которое может восприниматься
окружающими
как
обещание
или
предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки

2.15 Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
гражданскими служащими ограничений и

3

4

5

В течение
Исполнительные С целью доведения положений действующего законодательства
2018-2022 гг.
органы,
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии
ГО Санкткоррупции с гражданами, поступающими на гражданскую службу в
Петербурга (по Комитет, проводится консультативная работа. Указанные лица под
согласованию) роспись знакомятся с перечнем нормативных правовых и иных актов
в сфере противодействия коррупции, им разъясняются положения
действующего законодательства Российской Федерации и СанктПетербурга о противодействии коррупции. В отчетном периоде
проведена работа с 16 гражданами, поступающими на гражданскую
службы в Комитете.
В течение
Исполнительные Консультативная работа с гражданскими служащими проводится
2018-2022 гг.
органы,
Отделом государственной службы и кадров Комитета и должностным
ГО Санктлицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и
Петербурга (по иных правонарушений. Консультативная помощь гражданским
согласованию) служащим оказывается по мере необходимости.
В течение
Исполнительные В I полугодии 2019 года случаев возникновения ситуации, которая
2018-2022 гг.
органы,
может восприниматься окружающими как обещание или предложение
ГО Санктдачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба
Петербурга (по о даче взятки, в Комитете не происходило. С целью недопущения
согласованию) гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки
проводятся тематические консультации и семинары. Все гражданские
служащие под роспись ознакомлены с положениями действующего
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о
противодействии коррупции, об уголовной ответственности за
получение и дачу взятки, об установлении наказания за
вымогательство взятки и посредничество во взяточничестве.
Гражданские служащие Комитета ознакомлены под роспись с
Памяткой «Что нужно знать о коррупции», разработанной
Прокуратурой Санкт-Петербурга.
В беседах и на семинарах гражданским служащим Комитета
разъясняются процедуры и формы соблюдения требований к
служебному поведению, а также этические нормы поведения,
которыми им надлежит руководствоваться при исполнении
должностных обязанностей.
В течение
Исполнительные Отделом государственной службы и кадров Комитета на постоянной
2018-2022 гг.
органы,
основе ведется работа по обеспечению соблюдения гражданскими
ГО Санктслужащими запретов, ограничений и требований в целях
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запретов, а также по исполнению ими
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции

2.16 Проведение в исполнительных органах
и ГО Санкт-Петербурга мероприятий по
формированию у гражданских служащих
негативного отношения к коррупции, а
также к дарению подарков в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей

2.17 Принятие мер по повышению эффективности
кадровой работы в части, касающейся
ведения личных дел лиц, замещающих
государственные
должности
Санкт-Петербурга и должности гражданской
службы, в том числе контроля за
актуализацией
сведений,
содержащихся
в анкетах, представляемых при назначении на
указанные должности, об их родственниках в

Ежегодно

4

5

Петербурга (по противодействия коррупции, в том числе проводится анализ
согласованию) деятельности гражданских служащих в период прохождения ими
испытания и в дальнейшей служебной деятельности. Проводится
консультативная работа и семинары с гражданскими служащими
Комитета. Отделом государственной службы и кадров Комитета
подготовлена Памятка об основных обязанностях гражданского
служащего, ограничениях и запретах, связанных с гражданской
службой, которая выдана под роспись всем гражданским служащим
Комитета, а также выдается вновь принятым гражданским служащим.
В отчетном периоде Памятка выдана 16 гражданским служащим
Комитета.
Исполнительные В рамках формирования отрицательного отношения к коррупции,
органы,
важным аспектом является формирование негативного отношения к
ГО Санктдарению подарков. Данный вопрос урегулирован приказом Комитета
Петербурга (по о Порядке передачи подарков, полученных гражданскими
согласованию) служащими Комитета от 22.07.2015 № 76-п (в редакции от
18.12.2015 № 128-п). С целью формирования негативного отношения
к дарению подарков с гражданскими служащими Комитета
проводится консультативная работа. С учетом законодательного
запрета на дарение и получение подарков гражданским служащим
Комитета направлена информация с разъяснением положений
антикоррупционного законодательства о запрете на дарение и
получение подарков, в связи с исполнением ими должностных
(служебных)
обязанностей
(за
исключением
случаев,
предусмотренных действующим законодательством, в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями). В I полугодии 2019 года
сообщений о получении подарка гражданскими служащими
Комитета не поступало и подарки не сдавались.

В течение
Исполнительные В целях повышения эффективности кадровой работы и выявления
2018-2022 гг.
органы, ГО
возможного конфликта интересов гражданские служащие Комитета
Санктпредставляют в Отдел государственной службы и кадров Комитета
Петербурга (по актуализированные сведений о своих близких родственниках. В
согласованию) целях выявления возможного конфликта интересов представленные
сведения анализируются Отделом государственной службы и кадров
Комитета. Случаев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются гражданские служащие, не выявлено.
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целях выявления возможного конфликта
интересов
3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП
3.1

3.2

3.3

3.4

Разработка и утверждение правовыми
Январь
актами ИОГВ, в ведении которых находятся
2018 г.
ГУ и ГУП, плана работы ИОГВ по
противодействию коррупции в ГУ и ГУП на
2018-2022 годы
Осуществление комплекса дополнительных
При
мер по реализации антикоррупционной
получении
политики с внесением изменений в планы информации
работы
ИОГВ
по
противодействию
из органов
коррупции в ГУ и ГУП при выявлении прокуратуры,
органами
прокуратуры, правоохраните
правоохранительными,
контролирующими
льных,
органами коррупционных правонарушений в контролирую
ГУ и ГУП
щих органов
Организация
совещаний
(обучающих
Ежегодно,
мероприятий)
с
руководителями
I квартал
(заместителями руководителей) ГУ и ГУП
по вопросам организации работы по
противодействию коррупции в ГУ и ГУП

ИОГВ

Организация обучающих мероприятий с
должностными лицами ГУ и ГУП,
ответственными
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений

ИОГВ

Ежегодно,
III квартал

ИОГВ

ИОГВ

Приказом Комитета от 23.01.2018 № 4-п утвержден План работы
Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию
Санкт-Петербурга
в
Санкт-Петербургском
государственном казенном учреждении «Центр информационного
сопровождения» на 2018-2022 годы.
В I полугодии 2019 года информация по выявленным
коррупционным правонарушениям из органов прокуратуры,
правоохранительных, контролирующих органов не поступала. При
получении
информации
о
выявленных
коррупционных
правонарушений в СПб ГКУ «ЦИС» от органов прокуратуры,
правоохранительных, контролирующих органов будет осуществлен
комплекс дополнительных мер по реализации антикоррупционной
политики с внесением изменений в план работы Комитета по
противодействию коррупции в СПб ГКУ «ЦИС» на 2018-2022 годы.
Совместно с прокуратурой Санкт-Петербурга 26.02.2019 проведено
методическое занятие по вопросам заполнения и представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в отношении себя, своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, на котором присутствовал
директор СПб ГКУ «ЦИС».
17.05.2019 представителем Отдела государственной службы и кадров
Комитета проведено методическое занятие в СПб ГКУ «ЦИС» по
вопросу организации работы по противодействию коррупции в
учреждении, в ходе которого рассмотрены вопросы об
ответственности за невыполнение требований законодательства о
противодействии коррупции, персональная ответственность за
несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов.
Ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в СПб ГКУ «ЦИС» в рабочем порядке оказывается
консультативная помощь по вопросам организации противодействия
коррупции в СПб ГКУ «ЦИС».
17.05.2019 представителем Отдела государственной службы и кадров
Комитета проведено методическое занятие в СПб ГКУ «ЦИС» по
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3.5

2

Обеспечение общественного контроля за
деятельностью ГУ и ГУП по реализации
положений
Федерального
закона
«О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон) (при
поступлении в ИОГВ обращений граждан,
общественных
объединений
или
объединений юридических лиц)

3

В течение
2018-2022 гг.

4

ИОГВ

5

вопросу организации работы по противодействию коррупции в
учреждении.
Согласно части 1 статьи 102 Федерального закона предусмотрено, что
граждане, общественные объединения и объединения юридических
лиц вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в соответствии
с Федеральным законом. СПб ГКУ «ЦИС» обеспечивает возможность
осуществления такого общественного контроля, в том числе путем
размещения информация об осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для государственных нужд на Официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок, размещения план-графика
закупок СПб ГКУ «ЦИС» и изменений к нему на официальном сайте
Комитета в сети Интернет, а также в разделе Комитета официального
сайта Администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет;
размещения информации о СПб ГКУ «ЦИС», а также об его
деятельности и имуществе, на официальный сайт Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях. Это позволяет
гражданам,
общественным
объединениям
и
объединениям
юридических лиц направлять запросы о предоставлении информации
о проведении закупок и о ходе исполнения государственных
контрактов, проводить независимый мониторинг и оценку
эффективности закупок.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее –
Закон) в целях осуществления общественного контроля в порядке и
формах, предусмотренных Законом, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга,
распоряжением Комитета от 13.04.2016 № 15-р создан общественный
совет при Комитете. Приказом Комитета от 14.04.2016 № 29-п
утвержден Порядок организации обсуждения проектов правовых
актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Санкт-Петербурга в целях осуществления
общественного контроля в Комитете. В рамках реализации данного
Порядка за I полугодие 2019 года Комитетом опубликованы
требования к закупаемым Комитетом и СПб ГКУ «ЦИС» отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
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3.6

3.7

3.8
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Обеспечение представления руководителями
ГУ сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством
Организация
размещения
сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей
ГУ,
их
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних детей на официальных
сайтах исполнительных органов (вебстраницах исполнительных органов на
официальном
сайте
Администрации
Санкт-Петербурга) в сети «Интернет» в
соответствии с законодательством
Осуществление проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей руководителей ГУ,
и руководителями ГУ в соответствии с
действующим
законодательством
Санкт-Петербурга

3

Январьапрель,
ежегодно

Май 2018 г.,
май 2019 г.,
май 2020 г.,
май 2021 г.,
май 2022 г.

4

5

работ, услуг) и нормативные затраты на обеспечение функций
Комитета и СПб ГКУ «ЦИС» и изменения к ним. В соответствии с
требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от
29.06.2011 № 864 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных
органов
Санкт-Петербурга»
планы-графики
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга, проводимых СПб
ГКУ «ЦИС», регулярно размещаются сети Интернет в течение 10
рабочих дней после утверждения плана-графика (внесения изменений
в планы-графики). За I полугодие 2019 года размещено 8 плановграфиков для обеспечения нужд СПб ГКУ «ЦИС».
Исполнительные Директор СПб ГКУ «ЦИС», как руководитель государственного
органы
учреждения, в соответствии с действующим законодательством
02.04.2019 представил сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своей
супруги и несовершеннолетних детей за 2018 год.

Исполнительные Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
органы
характера директора СПб ГКУ «ЦИС» размещены 24.05.2019 в сети
Интернет: на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
(на веб-странице Комитета) www.gov.spb.ru и на официальном сайте
Комитета www.cedipt.spb.ru в подразделе «Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера».

На основании Исполнительные В I полугодии 2019 года проверки достоверности и полноты
поступившей
органы
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
информации
характера, представляемых директором СПб ГКУ «ЦИС» не
проводились ввиду отсутствия оснований.
Информация, являющаяся основанием для осуществления проверки,
в Комитет не поступала.
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3.9

Осуществление анализа деятельности ГУ и
ГУП по реализации положений статьи 13.3
Федерального закона «О противодействии
коррупции»

Один раз в
полугодие

ИОГВ

Анализ деятельности СПб ГКУ «ЦИС» по реализации положений
статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»
осуществляется в рамках анализа текущей деятельности
и предоставляемых СПб ГКУ «ЦИС» отчетов в Комитет.
В рамках реализации положений статьи 13.3 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» СПб ГКУ
«ЦИС» предприняты следующие меры:
назначен ответственный за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в СПб ГКУ «ЦИС» (приказ СПб ГКУ «ЦИС» от
15.11.2017 № 70 л/с);
создана комиссия по противодействию коррупции в СПб ГКУ
«ЦИС» (далее – комиссия) (приказ СПб ГКУ «ЦИС» от 15.11.2017 №
71 л/с). В соответствии с приказом СПб ГКУ «ЦИС» от 29.12.2018 №
72 л/с состав комиссии актуализирован. В СПб ГКУ «ЦИС» 17.05.2019
проведено заседание комиссии, в ходе которого рассмотрен Отчет о
деятельности учреждения за I полугодие 2019 года и отчет о
соблюдении законодательства в сфере закупок товаров, работ и
услуг. По итогам заседания комиссией приняты решения,
направленные на реализацию мероприятий по противодействию
коррупции в учреждении;
разработан и утвержден 21.12.2017 Кодекс этики и служебного
поведения работников СПб ГКУ «ЦИС»;
назначено ответственное лицо за работу (учет, предварительный
и последующий анализ, организацию работ) с обращениями граждан,
содержащими сведения о коррупции, поступившими в СПб ГКУ
«ЦИС» (приказ СПб ГКУ «ЦИС» от 15.11.2017 № 74 л/с);
утвержден
План
мероприятий
о
противодействию
коррупционным проявлениям в СПб ГКУ «ЦИС» на 2018-2022 годы
(приказ СПб ГКУ «ЦИС» от 01.03.2018 № 12 л/с);
утвержден Перечень должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками, карта коррупционных рисков (приказ
СПб ГКУ «ЦИС» от 17.06.2019 № 38 л/с);
назначен ответственным за взаимодействие и оперативный обмен с
Управлением экономической безопасности и противодействия
коррупции Главного управления Министерства внутренних дел России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (приказ СПб ГКУ «ЦИС» от 29.11.2018 № 65
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3.10 Осуществление
контроля
качества
предоставляемых ГУ платных услуг и
расходования
денежных
средств,
полученных ГУ от оказания платных услуг

Ежегодно

ИОГВ

3.11 Осуществление
анализа
наличия
и
соответствия законодательству локальных
нормативных
актов
ГУ
и
ГУП,
устанавливающих
системы
доплат
и
надбавок стимулирующего характера и
системы премирования

Ежегодно

ИОГВ

5

л/с).
Приказом СПб ГКУ «ЦИС» от 15.11.2017 № 72 л/с в учреждении
создана комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению работников. В I полугодии 2019 года заседания комиссии
не проводились в связи с отсутствием оснований.
Представителем Отдела государственной службы и кадров Комитета
17.05.2019 проведено методическое занятие в СПб ГКУ «ЦИС» по
вопросу организации работы по противодействию коррупции в
учреждении, в ходе которого рассматривались вопросы об
ответственности за невыполнение требований законодательства о
противодействии коррупции, персональная ответственность за
несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов.
В СПб ГКУ «ЦИС» проведен комплексный мониторинг
антикоррупционного образования работников учреждения, на
основании которого во II полугодии 2019 года запланированы
обучающие мероприятия с должностными лицами учреждения,
ответственными за профилактику коррупционных и иных
проявлений.
Отделом бухгалтерского учета Комитета проведена проверка
представляемой СПб ГКУ «ЦИС» бюджетной отчетности по
состоянию на 01.01.2019, на 01.04.2019. Неофициальная отчетность и
поддельные документы в СПб ГКУ «ЦИС» отсутствуют.
В соответствии с пунктами 2.4.1. и 2.4.2. Устава СПб ГКУ «ЦИС»
вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход,
а именно: оказание информационных и консультационных услуг
в сфере организации выпуска, выдачи и обслуживания электронных
карт, и организация в установленном порядке издательской
деятельности (в рамках выпуска, выдачи и обслуживания
электронных карт). В 2019 году деятельность, приносящая доход,
СПб ГКУ «ЦИС» не осуществлялась, платные услуги не
оказывались.
Основным правовым актом, устанавливающим системы доплат
и надбавок стимулирующего характера и системы премирования
в СПб ГКУ «ЦИС», является приказ СПб ГКУ «ЦИС» от 08.08.2017
№ 04-П «О утверждении положения «Об оплате труда работников
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Центр информационного сопровождения», в который вносились
следующие изменения:
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3.12 Участие в заседаниях комиссий по
противодействию коррупции в ГУ и ГУП

3

Один раз в
полугодие

4

ИОГВ

5

приказом СПб ГКУ «ЦИС» от 21.11.2017 № 20-п «О внесении
изменений в приказ от 08.08.2017 № 04-п «О утверждении положения
«Об оплате труда работников Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения» Центр информационного сопровождения»;
приказом от 01.03.2018 № 13-п «О внесении изменений в приказ
от 08.08.2017 № 04-п «О утверждении положения «Об оплате труда
работников Санкт-Петербургского государственного казенного
учреждения» Центр информационного сопровождения»;
приказом СПб ГКУ «ЦИС» от 22.03.2019 № 15-п «О внесении
изменений в приказ от 08.08.2017 № 04-п «О утверждении положения
«Об оплате труда работников Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения» Центр информационного сопровождения».
Представитель Комитета, включенный в состав комиссии по
противодействию коррупции в СПб ГКУ «ЦИС», принял участие в
заседании комиссии 17.05.2019. На заседании рассмотрены
следующие вопросы: о проделанной работе по противодействию
коррупции в 2018-2019 годах по противодействию коррупции в
учреждении, о рассмотрении обращений граждан о коррупции, о
соблюдении законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции СПб
ГКУ «ЦИС» размещен на официальном сайте СПб ГКУ «ЦИС».

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
4.1

4.2

Осуществление
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в
соответствии
с
действующим
законодательством
Организация размещения исполнительными
органами и ГО СПб проектов нормативных
правовых актов на официальных сайтах
(веб-страницах исполнительных органов на
официальном
сайте
Администрации
Санкт-Петербурга) в сети Интернет в целях
обеспечения
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых
актов в соответствии с действующим

В течение
Исполнительные В отчетном периоде Комитетом осуществлена антикоррупционная
2018-2022 гг.
органы,
экспертиза 8 проектов нормативных правовых актов Комитета
ГО Санктв соответствии с действующим законодательством.
Петербурга (по
согласованию)
В течение
Исполнительные За период с 01.01.2019 по 30.06.2019 Комитетом организовано
2018-2022 гг.
органы,
размещение 11 проектов нормативных правовых актов на вебГО Санктстранице Комитета на официальном сайте Администрации СанктПетербурга (по Петербурга www.gov.spb.ru и на официальном сайте Комитета
согласованию) www.cedipt.spb.ru в сети Интернет в целях обеспечения возможности
проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов в соответствии с действующим
законодательством. Заключений по итогам проведения независимой
антикоррупционной экспертизы не поступало.

15
1

2

3

4

5

законодательством
5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
5.1

Обеспечение возможности осуществления
гражданами,
общественными
объединениями
и
объединениями
юридических лиц общественного контроля
за
соблюдением
законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в
сфере
закупок
в
соответствии
с
Федеральным законом

В течение
2018-2022 гг.

ИОГВ

В целях обеспечения возможности общественного контроля за
деятельностью Комитета приняты следующие меры:
в соответствии с Законом в целях осуществления общественного
контроля в порядке и формах, предусмотренных Законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Санкт-Петербурга, распоряжением Комитета от 13.04.2016 № 15-р
создан общественный совет при Комитете. Комитет осуществляет
организационно-техническое
обеспечение
деятельности
общественного совета при Комитете. Информация о деятельности
общественного совета при Комитете размещается на официальном
сайте Комитета в сети Интернет;
приказом Комитета от 14.04.2016 № 29-п утвержден Порядок
организации обсуждения проектов правовых актов о нормировании в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга в целях осуществления общественного контроля в
Комитете. В рамках реализации данного Порядка за I полугодие 2019
года Комитетом опубликованы требования к закупаемым Комитетом
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг) и нормативные затраты на обеспечение
функций Комитета и изменения к ним;
в соответствии с требованиями постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 864 «О мерах по реализации
Закона Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов Санкт-Петербурга» планыграфики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга,
проводимых Комитетом, регулярно размещаются в сети Интернет.
За I полугодие 2019 года Комитетом размещено 8 планов-графиков (с
учетом внесения изменений).
Возможность
осуществления
общественного
контроля
обеспечивается, в том числе путем размещения информация об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд на Официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок, на официальном сайте Комитета в сети Интернет и в
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разделе
Комитета
официального
сайта
Администрации
Санкт-Петербурга в сети Интернет; а также размещения проектов
правовых актов о нормировании в сфере закупок, для организации их
общественного
обсуждения.
Это
позволяет
гражданам,
общественным объединениям и объединениям юридических лиц
направлять запросы о предоставлении информации о проведении
закупок, по проектам правовых актов о нормировании в сфере
закупок, о ходе исполнения государственных контрактов, проводить
независимый мониторинг и оценку эффективности закупок.
IV квартал,
ИОГВ
Планы-графики закупок Комитета, а также СПб ГКУ «ЦИС»,
ежегодно
регулярно размещаются в сети Интернет в течение 10 рабочих дней
после утверждения плана-графика (внесения изменений в планыграфики), согласно пункта 3.7 приложения № 2 к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 864 «О мерах по
реализации закона Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к
информации
о
деятельности
государственных
органов
Санкт-Петербурга». Планы-графики закупок наряду с официальным
сайтом единой информационной системы в сети Интернет,
размещаются еще на официальном сайте Комитета в сети Интернет, а
также в разделе Комитета официального сайта Администрации
Санкт-Петербурга в сети Интернет. За I полугодие 2019 года
Комитетом размещено 8 планов-графиков (с учетом внесения
изменений) и 8 планов-графиков для обеспечения нужд СПб ГКУ
«ЦИС».
В течение
Исполнительные За I полугодие 2019 года нарушений в сфере экономики
2018-2022 гг.,
органы
не выявлено. Комитет осведомлен об обязанности незамедлительно
по мере
информировать
соответствующие
органы
прокуратуры
необходимости
о выявленных нарушениях в сфере экономики в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224.

5.5

Опубликование
заказчиками
плановграфиков закупок наряду с официальным
сайтом единой информационной системы в
сети «Интернет», на официальных сайтах
ИОГВ

5.6

Информирование
исполнительными
органами прокуратуры Санкт-Петербурга о
выявленных нарушениях в сфере экономики
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 03.03.1998 № 224
«Об
обеспечении
взаимодействия
государственных органов в борьбе с
правонарушениями в сфере экономики»
Осуществление контроля за соблюдением Ежеквартально Исполнительные За I полугодие 2019 года конфликта интересов между участниками
требований об отсутствии конфликта
органы
закупок и заказчиком при осуществлении закупок для обеспечения
интересов между участником закупки и
государственных нужд не возникало. В рамках осуществления
заказчиком, установленных в пункте 9 части
контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта
1 статьи 31 Федерального закона
интересов между участником закупки и заказчиком, установленных в
пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона и недопущения

5.8

17
1

2

3

4

5

конфликта интересов при осуществлении закупок Комитетом
в I полугодии 2019 года были приняты следующие меры:
при проведении конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) отделом планирования расходов и
осуществления закупок Административного управления Комитета
в Единой информационной системе в сфере закупок осуществляется
публикация информации о фамилии, имени, отчестве руководителя
Комитета, руководителя контрактной службы Комитета, членов
Единой
комиссии
Комитета
(далее
–
комиссия),
и участники закупки декларировали в поданных заявках на участие в
процедуре о своем соответствии пункту 9 части 1 статьи 31
Федерального закона;
при заключении государственных контракта способом у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) юридическое
(физическое) лицо, являющееся стороной по государственному
контракту с Комитетом, в I полугодии 2019 года декларировало о
своем соответствии отдельным требованиям, предъявляемым к
участнику закупки, и об ознакомлении с данными (фамилия, имя,
отчество) руководителя Комитета, руководителя контрактной службы
Комитета и членов комиссии;
перед заседанием комиссии председатель комиссии доводил
информацию о необходимости соответствия членов комиссии
требованиям части 6 статьи 39 Федерального закона и члены комиссии
подтверждали, что их нахождение в составе комиссии не противоречит
Федеральному закону. Информация была занесена в протокол
заседания комиссии.
Гражданские служащие Комитета при осуществлении закупок
руководствовались нормами части 9 статьи 31, части 22 статьи 34,
части 6 статьи 39, части 5 статьи 54.7, части 6.1 статьи 66, части 15
статьи 95 Федерального закона, предусматривающими необходимые
меры в целях недопущения конфликта интересов при осуществлении
закупок.
Отделом планирования расходов и осуществления закупок
Административного
управления
Комитета
при
заключении
государственных контрактов в I полугодии 2019 года направлялась
информация в Отдел государственной службы и кадров Комитета для
анализа на отсутствие между участником закупки и Комитетом
конфликта интересов. Отделом государственной службы и кадров
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Усиление контроля за деятельностью
должностных
лиц
заказчика
при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
нужд в целях исключения необоснованного
применения к поставщикам (подрядчикам,
исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) и
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Комитета осуществлялся анализ представленной информации,
конфликт интересов отсутствовал.
В I полугодии 2019 года конфликта интересов между участниками
закупок и заказчиком в СПб ГКУ «ЦИС» не возникало. В должностные
инструкции работников СПб ГКУ «ЦИС», входящих в состав
контактной службы, включены вопросы противодействия коррупции.
Все работники СПб ГКУ «ЦИС», входящих в состав контактной
службы, под роспись ознакомлены с должностными инструкциями и
возложенными на них обязанностями, а также с ответственностью за
нарушения требований законодательства в сфере закупок и
необходимостью неукоснительного сообщения о возникновении
личной
заинтересованности
при
исполнении
должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, в том числе и нарушения норм, указанных в пункте 9 части
1 статьи 31 Федерального закона.
При заключении государственных контрактов в I полугодии 2019 года
способом у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
юридическое (физическое) лицо, являющееся стороной по
государственному контракту с СПб ГКУ «ЦИС», декларировало о
своем соответствии отдельным требованиям, предъявляемым к
участнику закупки, и об ознакомлении с данными (фамилия, имя,
отчество) руководителя СПб ГКУ «ЦИС», руководителя контрактной
службы СПб ГКУ «ЦИС» и членов Единой комиссии СПб ГКУ
«ЦИС». При проведении конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) СПб ГКУ «ЦИС» в I
полугодии 2019 года осуществлялась публикация информация о
фамилии, имени, отчестве руководителя СПб ГКУ «ЦИС»,
руководителя контрактной службы СПб ГКУ «ЦИС», членов Единой
комиссии и участники закупки декларировали в поданных заявках на
участие в процедуре о своем соответствии пункту 9 части 1 статьи 31
Федерального закона.
В течение
Исполнительные При реализации требований статьи 101 Федерального закона и на
2018-2022 гг.
органы
основании Регламента Комитета по осуществлению закупок,
утвержденного приказом Комитета от 16.09.2014 № 81-п (в редакции
от
29.12.2017),
структурными
подразделениями
Комитета,
ответственными за расходование бюджетных средств Комитета,
регулярно осуществляется внутренний контроль, в том числе: за
своевременным выставлением претензий в связи с ненадлежащим (в
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за привлечением этих должностных лиц к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности

5

том числе несвоевременным) исполнением или неисполнением
государственных
контрактов
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями); за своевременным инициированием взыскания
начисленных неустоек (штрафов, пеней).
За I полугодие 2019 года необоснованного применения к поставщикам
(подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд со стороны Комитета, как государственного
заказчика, не осуществлялось. При выявлении необоснованного
применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек
(штрафов, пеней) виновные должностные лица будут привлекаться к
дисциплинарной и материальной ответственности.

7. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге
7.1

Представление сведений по показателям и Ежеквартально
информационных
материалов
антикоррупционного
мониторинга
в Санкт-Петербурге

ИОГВ

Сведения по показателям и информационные материалы
антикоррупционного мониторинга формируются и направляются
Комитетом в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке проведения
антикоррупционного
мониторинга
в
Санкт-Петербурге»
и
распоряжением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от
07.06.2016 № 23-ра «Об утверждении Методических рекомендаций
по
проведению
антикоррупционного
мониторинга
в Санкт-Петербурге» ежеквартально и в установленные сроки.

8. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
8.6

Рассмотрение
вопросов
реализации
Ежегодно в Исполнительные Общественный совет при Комитете создан в соответствии
антикоррупционной
политики соответствии с
органы,
с распоряжением Комитета от 13.04.2016 № 15-р «Об общественном
в
Санкт-Петербурге
на
заседаниях
планами
ГО Санктсовете при Комитете по экономической политике и стратегическому
общественных советов при исполнительных
работы
Петербурга (по планированию Санкт-Петербурга» (в редакции распоряжения
органах и ГО и общественных советов по
указанных
согласованию) Комитета от 31.01.2018 № 6-р). В отчетном периоде вопросы
малому предпринимательству при АР
советов
реализации антикоррупционной политики не рассматривались на
заседании общественного совета при Комитете.
9. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
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9.1

Подготовка и размещение на официальном Ежеквартально Исполнительные
сайте Администрации Санкт-Петербурга,
органы,
официальных
сайтах
исполнительных
ГО Санкторганов (веб-страницах исполнительных
Петербурга (по
органов
на
официальном
сайте
согласованию)
Администрации Санкт-Петербурга) и ГО в
сети Интернет информационных материалов
(пресс-релизов, сообщений, новостей и др.) о
ходе
реализации
антикоррупционной
политики в исполнительных органах и ГО

9.3

Проведение антикоррупционной пропаганды
в
соответствии
с
действующим
законодательством Санкт-Петербурга

9.9

Размещение в зданиях и помещениях,
занимаемых исполнительными органами
и ГО:
мини-плакатов
социальной
рекламы,
направленных
на
профилактику
коррупционных проявлений со стороны
граждан и предупреждение коррупционного
поведения
гражданских
служащих;
информации об адресах, телефонах и
электронных
адресах
государственных
органов, по которым граждане могут
сообщить о фактах коррупции

В течение
Исполнительные
2018-2022 гг.
органы,
ГО СанктПетербурга (по
согласованию)

Ежегодно

Исполнительные
органы,
ГО СанктПетербурга (по
согласованию)

5

На веб-странице Комитета на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru и официальном сайте Комитета
www.cedipt.spb.ru в разделе «Противодействие коррупции» размещена
актуальная информация о реализации антикоррупционной политики в
Комитете. Информационные материалы о ходе реализации
антикоррупционной политики в Комитете, в соответствии с
действующим законодательством, размещаются ежеквартально.
Информация и материалы в разделах размещаются и обновляются по
мере
необходимости
и
при
поступлении
информации.
Информирование населения Санкт-Петербурга о ходе реализации
антикоррупционной политики в Комитете осуществляется с учетом
Методических рекомендаций по информированию населения
Санкт-Петербурга о ходе реализации антикоррупционной политики,
утвержденных
распоряжением
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга от 20.04.2018 № 9-ра, и в установленные сроки.
Проведение
Комитетом
антикоррупционной
пропаганды
осуществляется
посредством
размещения
информации
об
осуществлении мероприятий по противодействию коррупции в
средствах массовой информации, размещении материалов в сети
Интернет, размещении в здании Комитета и подведомственном
учреждении СПб ГКУ «ЦИС» плакатов антикоррупционной
направленности и иными формами, не противоречащими
действующему законодательству.
В здании и помещениях Комитета и СПб ГКУ «ЦИС» и на
информационном стенде Комитета размещены мини-плакаты
социальной рекламы, направленные на профилактику коррупционных
проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного
поведения гражданских служащих, а также мини-плакаты с
информацией о почтовых адресах, адресах электронной почты и
номерах телефонов, по которым граждане могут сообщить о фактах
коррупции, в том числе телефон горячей линии «НЕТ
КОРРУПЦИИ!». Информация на стендах обновляется постоянно. В
целях профилактики и противодействия коррупции в Комитете
размещены информационные стенды с материалами, методическими
рекомендациями и приказами Комитета, направленными на
профилактику коррупционных проявлений как со стороны граждан,
так и в целях предупреждения коррупционного поведения
гражданских служащих.
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10. Антикоррупционное образование
10.8 Обеспечение
обучения
гражданских
служащих, впервые принимаемых на
должности гражданской службы, замещение
которых предусматривает представление
сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, по вопросам
противодействия коррупции

В течение
Исполнительные В I полугодии 2019 года на гражданскую службу в Комитет принято
2018-2022 гг.
органы,
16 гражданских служащих. С целью проведения обучения
ГО Санктгражданских служащих по вопросам противодействия коррупции и
Петербурга (по доведения положений действующего законодательства Российской
согласованию) Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции
проводится консультативная работа и назначается наставничество. В
рамках проведения наставничества граждане, впервые поступающие
на гражданскую службу, проходят электронное наставничество по
курсу «Противодействие коррупции на государственной гражданской
службе
Санкт-Петербурга».
Совместно
с
прокуратурой
Санкт-Петербурга 26.02.2019 проведено методическое занятие с
гражданскими служащими по вопросам заполнения и представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в отношении себя, своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (далее – сведения), на котором также
рассмотрены основные нарушения при заполнении указанных
сведений, взаимосвязь представленных сведений и мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов на
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга.
Информация о потребности в обучении по программам в области
противодействия коррупции для государственных гражданских
служащих направляется в КГСКП АГ.

