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Ведомственный план противодействия коррупции
комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
на 2017 год

№ п/п

1.1

1.2

2.1

2.2

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

1. Выявление угроз, опасностей, проявлений коррупционной деятельности
Выявление в приказах комитета и
Проведение антикоррупционной экспертизы приказов
приказов
комитета
в течение года
Лобановский Д. А. проектах
комитета при мониторинге их применения и проектов
коррупциогенных
факторов,
Овчарова А. И.
приказов
при проведении их правовой (юридической)
способствующих
формировашпо
Игнатьева Э. А.
экспертизы
условий для проявления коррупции и их
исключение
Недопущение принятия нормативных
Размещение проектов нормативных правовых актов на
актов,
содержащих
в течение года
Лобановский Д. А. правовых
официальном
сайте
комитета
в
информационно
Маркина 0 . И.
положения,
способствующие
телекоммуникационной сети «Интернет» для организации
формированию условий для проявления
Овчарова А. И.
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
коррупции
Игнатьева Э. А.
2. Организационные, технические, правовые, финансовые меры обеспечения противодействия коррупции
Предупреждение
коррупционных
Организация
контроля
председателем
комитета за
правонарушений
подготовкой и исполнением мероприятий ведомственного
Шибаев В. Е.
в течение года
плана противодействия коррупции и плана противодействия
коррупции в Ленинградской области на 2017 год, принятие
соответствующих мер за неисполнение мероприятий планов
Совершенствование
в течение года
Принятие организационно-методических практических мер
Лобановский Д. А. антикоррупционного законодательства
соверщенствования
организации
и
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

актов (их проектов) комитета
Организация и проведение практических семинаров,
совещаний, «круглых столов» по антикоррупционной
тематике для гражданских служащих комитета, в том числе
по вопросам:
соблюдения ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации в целях противодействия коррупции;
формирования негативного отношения к получению
подарков;
установления наказания за коммерческий подкуп, получение
и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки;
увольнения в связи с утратой доверия.
Организация работы по формированию у гражданских
служащих комитета отрицательного отношения к коррупции.
Каждый установленный факт коррупции в органе
исполнительной власти предавать гласности.
Организация и проведение семинаров, совещаний по обмену
опытом работы в сфере противодействия и профилактики
коррупции
Анализ соблюдения гражданскими служащими комитета
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся
получения подарков, выполнения иной оплачиваемой
работы, обязашюсти уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений
Мониторинг изменений федерального законодательства в
сфере деятельности комитета, подготовка предложений по
принятию нормапшных правовых актов Ленинградской
.области в целях приведения областного законодательства в
соответствие
с
федеральным
законодательством,
своевременное приведение в соответствие с федеральным
законодательством нормативных правовых актов комитета

3. Взаимодействие комитета с институтами
Обеспечение соответствия раздела «Противодействие
коррупции»
официального
сайта
администрации
муниципального
образования
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» требованиям к

в течение года

Правовое просвещение
служащих

гражданских

Лобановский Д. А.

Правовое просвещение
служащих

гражданских

Лобановский Д. А.

Лобановский Д. А.

Повышение индивидуальных знаний в
области противодействия коррупции

в течение года

в течение года

ежеквартально
Лобановский Д. А.

Недопущение
случаев
нарушения
требований законодательства в сфере
противодействия коррупции

Своевременная
подготовка
предложений
по
принятию
нормативных
правовых
актов
Леыжградской , области в целях
приведения
областного
законодательства в соответствие с
федеральным
законодательством,
приведение
в
соответствие
с
федеральным
законодательством
нормативных правовых актов комитета
гражданского общества по противодействию коррупции
в течение года
Повышение
информационной
Лобановский Д. А. открытости,
актуализация
раздела
«Противодействие коррупции»
Маркина 0 . И.
Ежемесячно

Игнатьева Э. А.

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

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, и требованиям 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 № 530 н.
Размещение
на
официальном
сайте
комитета
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
Маркина О. И.
Горбунов Д. А.
Лобановский Д. А.

Осуществление мер по созданию эффективной системы
в течение года
Маркина О. И.
обратной связи, позволяющей корректировать проводимую
работу на основе информации о ее результативности,
полученной от населения и институтов гражданского
общества.
В сроки,
Обеспечение возможности оперативного представления
Маркина О. И.
гражданами и организациями информации о фактах
установленные
законодательством
коррупции в комитете или нарушениях требований к
Российской
служебному поведению гражданских служащих посредством:
Федерации
функционирования «горячей линии» и (или) «телефонов
доверия» по вопросам противодействия,коррупции; приема
электронных сообщений на официальный интернет-сайт
комитета.
4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции
Организация контроля за выполнением государственными
в течение года
Горбунов Д. А.
служащими комитета обязанности сообщать в случаях,
Лобановский Д. А.
установленных федеральными законами, о получении ими
подарка в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.
Организация работы по информированию гражданских
Лобановский Д. А.
служащих
комитета
о
положениях
действующего
Ежеквартально в
законодательства Российской Федерации и Ленинградской
Маркина О. И.
течение 2016-2017
годов
области в сфере противодействия коррупции, в том числе об

Повыщение
информационной
открытости,
актуализация
раздела
«Противодействие коррупции»

Добиться более тесного взаимодействия
между комитетом и институтами
гражданского общества в вопросах
противодействия коррупции
Оперативное
реагирование
на
поступившие
оповещения
о
коррупционных
проявлениях
в
деятельности гражданских служащих
.<*

Повышение
государственных
служащих

ответственности
гражданских

Своевременное
доведение
до
гражданских
служащих
комитета
положений
антикоррупционного
законодательства
Российской

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

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.
Организация и проведение совещаний (обучающих семинаров)
с руководителями (заместителями руководителей) и
работниками
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по вопросам
организации работы по противодействию коррупции в ГАУ
«Леноблгосэкспертиза», в том числе по реализации
фебований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ "0 противодействии коррупции".

Федерации
путем
проведения
совещаний,
видеоконференций,
размещения
соответствующей
информации на официальном сайте
комитета в сети Интернет, на
информационных стендах
2 и 4 кварталы 20162017 годов

Лобановский Д. А.
Саенко А. А.

Организационное
и
документационное
обеспечение
Лобановский Д. А.
в течение года
деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских
служащих Ленинградской области и урегулированию
конфликта интересов в комитете
в течение года
Представление в комиссию по координации работы по
Горбунов Д. А.
противодействию коррупции в Ленинградской области
Лобановский Д. А.
информации 0 фактах, содержащих признаки возникновения
Овчарова А. И.
конфликта интересов у лиц, замещающих должности,
замещение которых предусматривает обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов
5. Антикоррупционная пропаганда, открытость сведений
Проведение
мероприятий,
направленных
на
совершенствование антикоррупционного мировоззрения и
повышение
уровня
антикоррупционного
сознания,
формирование- в обществе, нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям
Проведение мониторинга предоставления государственных
услуг и выполнения административных регламентов
предоставления государственных услуг комитетом
Размещение на официальном сайте комитета в сети
«Интернет» реестра выданных комитетом разрешений на
строительство и разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию
Размещение на официальном сайте комитета в сети
«Интернет»
сведений
о
выданных
ГАУ

в течение года

Лобановский Д. А.

в течение года

Лобановский Д. А.

Ежемесячно

Чеготова Е. В.
Филиппов В. Н.
Маркина О.И.

Ежемесячно

Саенко А.А.

Повышение индивидуальных знаний
противодействия коррупции

Обеспечение деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта интересов
Выявление
случаев
несоблюдения
лицами,
замещающими
соответствующие
должности,
законодательства о противодействии
коррухщии, принятие своевременных и
действенных мер по выявленным
нарушениям

Формирование нетерпимого отношения
к коррупционным проявлениям

Предупреждение
проявлений
направленности

первичных
коррупционной

Повышение
эффективности
деятельности
по противодействию
коррупции в комитете
Повышение
деятельности

по

эффективности
противодействию

6.1

6.2

6.3

Маркина О.И.
«Леноблгосэкспертиза»
положительных
заключениях
коррупции
в
подведомственном
государственной экспертизы проектной документации и
комитету ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
(или) результатов инженерных изысканий
6. Оценки и контроль результатов деятельности по противодействию коррупции
Проведение мониторинга реализации антикоррупционных не реже одного раза в
год
Лобановский Д. А. Предупреждение коррупционных и
мероприятий комитета. Выработка новых профилактических
мер по противодействию коррупции, направленных на
иных правонарушений
повышение эффективности антикоррупционной деятельности
комитета
в течение года
Проведение анализа результатов выполнения мероприятий
Предупреждение
коррупционных
Лобановский Д. А. правонарушений
(на полугодовой
Плана противодействия коррупции в Ленинградской области
основе до 10 числа
Овчарова А. И.
на 2017 год и представление данной информации в аппарат
месяца, следующего
Губернатора и Правительства Ленинградской области
за отчетным
полугодием)
Организация
систематического
проведения
оценки
коррупционных рисков, возникающих в деятельности
комитета

не реже одного раза в
год

Лобановский Д. А.

Устранение рисков коррупционных
проявлений при исполнении служебных
обязанностей

