Приложение
к письму Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
от _____________№____________

Информация
о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
(по состоянию на 30.11.2016)
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Результат

2

3

4

5

1. Организационные мероприятия
1.7

1.8

Рассмотрение
на
служебных
совещаниях Ежеквартально Исполнительные За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 вступившие
в
исполнительных
органах
вопросов
(в случае
органы
в законную силу решения судов, арбитражных судов
правоприменительной практики по результатам поступления
о признании недействительными ненормативных
вступивших в законную силу решений судов, решений судов,
правовых актов Комитета по экономической политике
арбитражных
судов
о
признании арбитражных
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
недействительными ненормативных правовых судов в испол(далее – Комитет), о признании незаконными решений
актов, незаконными решений и действий
нительные
и действий (бездействия) Комитета и его должностных
(бездействия)
исполнительных
органов,
органы)
лиц отсутствуют. В связи с этим, правоприменительная
организаций и их должностных лиц в целях
практика по указанному вопросу на служебных
выработки и принятия мер по предупреждению
совещаниях в Комитете не рассматривалась, меры по
и устранению причин выявленных нарушений
предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений не рассматривались, ввиду отсутствия
выявленных нарушений.
Осуществление комплекса дополнительных мер
По мере
Исполнительные За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 проверок органами
по реализации антикоррупционной политики необходимости
органы
прокуратуры, правоохранительными и контролируюс внесением изменений в планы мероприятий по
щими органами в Комитете не проводилось, выявленные
противодействию коррупции в ИОГВ и планы
коррупционные правонарушения отсутствуют.
работы исполнительных органов по противодейПодведомственные ГУ и ГУП в Комитете отсутствуют.

2
1

1.9

2

3

ствию коррупции в ГУ и ГУП при выявлении
органами прокуратуры, правоохранительными
и контролирующими органами коррупционных
правонарушений в ИОГВ, ГУ и ГУП
Информирование КГСКП о результатах работы Июль, декабрь
комиссий по противодействию коррупции 2016 г.; июль,
в ИОГВ
декабрь 2017 г.

4

5

ИОГВ

Комиссия по противодействию коррупции в Комитете
(далее – комиссия) создана приказом Комитета от
01.06.2015 № 64-п (в редакции приказа Комитета от
27.06.2016 № 50-п). Заседания комиссии проводятся не
реже одного раза в полугодие. Последнее заседание
комиссии проведено 28.06.2016, на котором рассмотрены следующие вопросы: - о выполнении решений по
пунктам протокола заседания комиссии от 23.12.2015
№ 1; - о рассмотрении отчета Комитета о реализации
Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы за 1 квартал 2016
года и по состоянию на 01.06.2016; - о проводимых
мероприятиях по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов на государственной гражданской
службе Санкт-Петербурга в Комитете за 1-ое полугодие
2016 года. Копия протокола заседания комиссии размещена на официальном сайте Комитета и общедоступна.
Очередное заседание комиссии запланировано на
15.12.2016. Планируемая повестка заседания:
- о рассмотрении отчета о принятых мерах в целях
недопущения конфликта интересов при осуществлении
закупок для обеспечения государственных нужд
Комитета и предложения по урегулированию конфликта
интересов в случае его выявления;
- о рассмотрении отчета Комитета о реализации
Плана мероприятий по противодействию коррупции
в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы, по состоянию
на 30.11.2016;
- об организации антикоррупционного просвещения
государственных гражданских служащих Комитета;
- об осуществлении координации деятельности по
реализации антикоррупционной политики в Комитете.
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2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении гражданской службы
2.3

2.5

2.6

Осуществление в соответствии с действующим
законодательством проверок достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
гражданской службы, и гражданскими служащими, соблюдения гражданскими служащими
установленных
законодательством
запретов
и ограничений, требований к служебному
поведению

На основании
поступившей
информации

КГСКП, ИОГВ
(в рамках
компетенции)

За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 информация
о нарушениях не поступала. Оснований для проведения
проверок сведений представленных гражданами,
претендующими на замещение должностей гражданской
службы и гражданскими служащими Комитета не
возникало. Установленные законодательством запреты,
ограничения и требования к служебному поведению
соблюдаются
всеми
гражданскими
служащими
Комитета. Нарушений за период с 01.01.2016 по
30.11.2016 не выявлено.
Внесение изменений в перечни конкретных
По мере
Исполнительные Перечень должностей гражданской службы, при
должностей гражданской службы, при замещении необходимости органы, ГО (по замещении которых гражданские служащие Комитета
которых
гражданские
служащие
обязаны
согласованию) обязаны представлять сведения о своих доходах, об
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
имуществе и обязательствах имущественного
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательхарактера, а также сведения о доходах, об
ствах имущественного характера своих супруги
имуществе и обязательствах имущественного
(супруга) и несовершеннолетних детей утвержден
характера
своих
супруги
(супруга)
и
приказом Комитета от 09.12.2014 № 111-п. Изменения
несовершеннолетних детей
вносятся по мере необходимости. За период с 01.01.2016
по 30.11.2016 изменения в Перечень внесены 2 раза:
- приказ Комитета от 10.06.2016 № 42-п в связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями;
- приказ Комитета от 19.10.2016 № 85-п в связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями
и переименованием должностей.
Организация
работы
по
уведомлению
В течение
Исполнительные За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 поступило 3
гражданскими
служащими
представителя 2016-2017 гг. органы, ГО (по уведомления от гражданских служащих Комитета
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
согласованию) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу,
работы в соответствии с частью 2 статьи 14
конфликт интересов отсутствовал. Порядок уведомления
Федерального закона "О государственной
гражданскими служащими Комитета о намерении
гражданской службе Российской Федерации"
выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении
иной оплачиваемой работы) утвержден приказом
Комитета от 13.10.2014 № 46-к (в редакции от
29.09.2015 № 45-к. Все гражданские служащие Комитета
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2.7

2.8
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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
уведомлениях
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,
способствующих
возникновению
конфликта
интересов,
применению мер ответственности к гражданским
служащим

3

В течение
2016-2017 гг.

В течение
2016-2017 гг.

4

5

ознакомлены с данным приказом и с правом выполнять
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за
собой конфликт интересов, с предварительного
уведомления представителя нанимателя.
КГСКП,
За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 уведомлений
исполнительные о фактах обращения в целях склонения гражданских
органы, ГО (по служащих Комитета к совершению коррупционных
согласованию) правонарушений не поступало. Порядок уведомления
утвержден приказом Комитета от 07.07.2016 № 52-п.
Все гражданские служащие под роспись ознакомлены
с данным приказом.
ИОГВ, ГО (по За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 случаев
согласованию) возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются гражданские служащие Комитета, не
происходило, уведомления от гражданских служащих
Комитета не поступало. В целях предотвращения
и урегулирования конфликта интересов на гражданской
службе в Комитете действует комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Санкт-Петербурга Комитета
и урегулированию конфликта интересов, утвержденная
приказом Комитета от 18.04.2014 № 39/1-п (в редакции
приказа Комитета от 07.10.2016 № 82-п). Полные
данные о комиссии размещены на официальном сайте
Комитета и на информационном стенде в здании
Комитета. В целях предотвращения конфликта интересов все гражданские служащие Комитета ознакомлены
под роспись с Памяткой гражданскому служащему о
мерах по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов на гражданской службе. Приказом Комитета
от 25.02.2016 № 17-п (в редакции от 21.03.2016 № 24-п)
в Комитете 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 ознаком-
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2.9

Проведение заседаний комиссий по соблюдению
По мере
Исполнительные
требований
к
служебному
поведению необходимости органы, КГСКП,
гражданских служащих и урегулированию
ГО (по
конфликта интересов
согласованию)

2.11

Организация работы по обеспечению сообщения
гражданскими служащими о получении ими
подарка в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

В течение
Исполнительные
2016-2017 гг. органы, ГО (по
согласованию)

2.13

Организация
работы
по
реализации
в
исполнительных органах и ГО требований статьи
12 Федерального закона "О противодействии
коррупции"

В течение
Исполнительные
2016-2017 гг. органы, ГО (по
согласованию)

5

лены все гражданские служащие Комитета. Случаи
возникновения конфликта интересов в Комитете
отсутствуют, меры ответственности к гражданским
служащим не применялись.
За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 заседания
комиссии не проводились, ввиду отсутствия оснований.
Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих Комитета и урегулированию конфликта интересов утверждена приказом
Комитета от 18.04.2014 № 39/1-п (в редакции приказа
Комитета от 07.10.2016 № 82-п).
За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 сообщений
о получении подарка гражданскими служащими
Комитета не поступало и подарки не сдавались. 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 «О Порядке передачи подарков,
полученных государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга, замещающими должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга
в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, в связи с их
должностным положением или исполнением ими
должностных (служебных) обязанностей, хранения,
определения стоимости подарков и их реализации
(выкупа)» (в редакции от 18.12.2015 № 128-п). Все гражданские служащие Комитета под роспись ознакомлены
с данным приказом и неукоснительно его соблюдают.
За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 поступило 10
уведомлений от работодателей (в первом полугодии - 6,
за второе полугодие, по состоянию на 30.11.2016, - 4).
Письменных обращений от граждан о даче согласия на
замещение на условиях трудового договора должности
в организации и(или) на выполнение в данной организации работ, оказании услуг в комиссию по соблюдению
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2.15
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Организация работы по доведению до граждан,
поступающих на гражданскую службу в исполнительные органы и ГО, положений действующего
законодательства Российской Федерации и
Санкт-Петербурга о противодействии коррупции,
в том числе:
об ответственности за коррупционные правонарушения;
о порядке проверки достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской
службы, в соответствии с действующим
законодательством

3

4
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требований к служебному поведению гражданских
служащих Комитета и урегулированию конфликта
интересов не поступало. За период с 01.01.2016 по
30.11.2016 вопросы соблюдения требований статьи 12
Федерального закона «О противодействии коррупции» и
уведомления от работодателей, на заседаниях комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих Комитета и урегулированию
конфликта интересов не рассматривались. Все гражданские служащие в Комитете ознакомлены с ограничениями, налагаемыми на гражданского служащего, после
его увольнения с гражданской службы. При увольнении
гражданские служащие Комитета под роспись получают
Памятку с разъяснениями положений ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и иных
положений действующего законодательства в сфере
противодействия коррупции, распространяющихся на
гражданин после увольнения с гражданской службы. За
период с 01.01.2016 по 30.11.2016 Памятку получили 10
гражданских служащих Комитета. Вместе с тем, ведется
разъяснительная работа с увольняющимися гражданскими служащими Комитета по ограничениям налагаемым
на них после увольнения с гражданской службы.
В течение
Исполнительные За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 на гражданскую
2016-2017 гг. органы, ГО (по службу в Комитет поступило 7 граждан. Все лица,
согласованию) поступающие на гражданскую службу в Комитет до
приема под роспись знакомятся под роспись с положениями действующего законодательства Российской
Федерации и Санкт-Петербурга в области противодействия коррупции, в том числе об ответственности за
коррупционные правонарушения, Перечнем № 23 и о
порядке проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей гражданской службы. Также,
проводится консультативная работа с гражданами,
поступающими на гражданскую службу в Комитет.
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2.17

Оказание гражданским служащим консультативПо мере
КГСКП,
ной помощи по вопросам, связанным с примене- необходимости исполнительные
нием законодательства Российской Федерации
органы, ГО (по
о противодействии коррупции, а также
согласованию)
с подготовкой сообщений о фактах коррупции

2.18

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
гражданскими служащими ограничений и
запретов, по исполнению ими обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции, а также 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

5

Консультативная работа с гражданскими служащими
Комитета проводится Отделом государственной службы
и кадров Комитета. За период с 01.01.2016 по 30.11.2016
проведено 4 консультации с гражданскими служащими
Комитета по вопросам, связанными с применением
законодательства о противодействия коррупции (в связи
с уведомлениями об иной оплачиваемой деятельности) и
о необходимости неукоснительно соблюдать требования
действующего законодательства по противодействию
коррупции. Консультативная помощи по вопросам
подготовки сообщений о фактах коррупции не
оказывалась, ввиду отсутствия фактов коррупции.
Консультативная помощь оказывается гражданским
служащим по мере необходимости.
В течение
Исполнительные За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 случаев возник2016-2017 гг. органы, ГО (по новения ситуации, которая может восприниматься
согласованию) окружающими как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки, в Комитете не происходило. Все
гражданские служащие Комитета исполняют обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, а также соблюдают установленные ограничения и
запреты. Проводится консультативная работа с гражданскими служащими в Комитете, с целью недопущения
ими поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки. Все гражданские служащие
Комитета ознакомлены с положениями действующего
законодательства о коррупции и об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу
взятки или посредничество во взяточничестве. Гражданским служащим разъяснены положения об обязанности
руководствоваться должностными регламентами, не
осуществлять и не предлагать оказание услуг физическим или юридическим лицам, выходящих за пределы их
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2.22

2

Обеспечение
контроля
за
применением
предусмотренных
законодательством
мер
юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения
гражданскими
служащими

3

В течение
2016-2017 гг.

4

ИОГВ, ГО (по
согласованию)

5

прямых должностных обязанностей. В целях создания
условий, затрудняющих возможность коррупционного
поведения в Комитете, утверждены правовые акты
Комитета закрепляющие или устанавливающие для
гражданских служащих ограничения и запреты, а также
обязанности, связанные с гражданской службой:
Положение о порядке уведомления обо всех случаях
склонения к совершению коррупционных правонарушений; Порядок сообщения гражданскими служащими о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов; Порядок
передачи подарков, полученных в связи с исполнением
ими должностных (служебных) обязанностей, хранения,
определения стоимости подарков и их реализации
(выкупа); Порядок представления сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; Порядок уведомления представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу (о выполнении иной оплачиваемой работы);
Порядок уведомления председателя Комитета о фактах
обращения в целях склонения государственных служащих к совершению коррупционных правонарушений;
Положение о порядке принятия лицами, замещающими
отдельные должности гражданской службы в Комитете
почетных и специальных званий (кроме научных),
наград иностранных государств, международных
организаций, политических партий, иных общественных
объединений, в том числе религиозных, и других
организаций. Также, для гражданских служащих
Комитета в целях организационных и разъяснительных
мер, проводятся методические занятия.
За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 фактов несоблюдения гражданскими служащими Комитета запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, а также несоблюдения мер
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запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции, в том числе мер по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов

2.23

Проведение анализа соблюдения гражданскими
служащими запретов, ограничений и требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения
подарков
отдельными
категориями
лиц,
выполнения
иной
оплачиваемой
работы,
обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений

Один раз
в полугодие

ИОГВ, ГО (по
согласованию)

5

по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, выявлено не было. Таким образом меры
юридической ответственности к гражданским служащим
Комитета не применялись. В Комитете на постоянной
основе
осуществляется
работа
по
комплексу
организационных, разъяснительных и иных мер для
соблюдения гражданскими служащими ограничений
и запретов, а также исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
За период с 01.07.2016 по 30.11.2016 нарушений
соблюдения гражданскими служащими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, выявлено не было. Анализ
соблюдения гражданскими служащими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции проводится Отделом
государственной службы и кадров Комитета в соответствии с действующим законодательством. Информация
о получении подарков или склонения гражданского
служащего к совершению коррупционного правонарушения не поступала. При поступлении уведомления
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу,
проводится анализ на наличие либо отсутствие
конфликта интересов и направляется председателю
Комитета в форме служебной записки. Все гражданские
служащие Комитета неукоснительно соблюдают
требования действующего законодательства о противодействии коррупции, а также ограничения, запреты
и требования, установленные в целях противодействия
коррупции. Всем гражданским служащим Комитета под
роспись доведены положения действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга
о противодействии коррупции, в которых закреплены
существующие ограничения и запреты, налагаемые на
гражданского служащего и установлены обязанности.
Проводится консультативная работа с целью недопуще-
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ния нарушений к служебному поведению, а также
необходимости соблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия
коррупции. В целях создания условий, препятствующих
коррупционному поведению в Комитете, утверждены
правовые акты закрепляющие или устанавливающие для
гражданских служащих Комитета ограничения, запреты,
требования, установленные в целях противодействия
коррупции, а также обязанности связанные с гражданской службой: уведомлять обо всех случаях получения
подарка (приказ Комитета от 22.07.2015 № 76-п);
уведомлять представителя нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу или о выполнении иной оплачиваемой работы (приказ Комитета от
13.10.2014 № 46-к); уведомлять представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (приказ Комитета
от 07.07.2016 № 52-п); уведомлять о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов (приказ Комитета от 25.02.2016
№ 17-п); представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних детей (приказ Комитета
от 15.09.2016 № 74-п); соблюдать запрет, в части
принятия почетных и специальных званий (кроме
научных), наград с разрешения председателя Комитета
(приказ Комитета от 22.03.2016 № 25-п). Все
гражданские служащие Комитета под роспись ознакомлены с вышеуказанными приказами, закрепляющими
ограничения, запреты и требования, установленные
в целях противодействия коррупции. Все гражданские
служащие в Комитете ознакомлены с ограничениями,
налагаемыми на гражданского служащего после его
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Рассмотрение на заседании комиссии по
противодействию коррупции в ИОГВ вопросов,
касающихся предотвращения или урегулирования
конфликта интересов гражданскими служащими
и работниками ГУ и ГУП

3

Один раз в
полугодие

4

ИОГВ

5

увольнения. При увольнении гражданские служащие
Комитета получают Памятку с разъяснениями положений действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, в том числе об ограничениях и
запретах, связанных с увольнением с гражданской
службы, в которой также разъяснены положения статьи
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Также, в Комитете проводится работа по соблюдению требований п. 5 ч. 1 ст. 16
Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (гражданин не может
быть принят на гражданскую службу, а гражданский
служащий не может находиться на гражданской службе
в случае близкого родства или свойства (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским
служащим, если замещение должности гражданской
службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому).
За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 случаев возникновения конфликта интересов или его урегулирования
у гражданских служащих Комитета не происходило.
Заседания комиссии проводятся не реже одного раза
в полугодие. За период с 01.01.2016 по 30.06.2016
заседание комиссии проведено 28.06.2016, на котором
третьим вопросом повестки заседания рассмотрен
вопрос: «О проводимых мероприятиях по предотвращению или урегулированию конфликта интересов на
государственной гражданской службе Санкт-Петербурга
в Комитете за первое полугодие 2016 года». Копия протокола заседания комиссии размещена на официальном
сайте Комитета и общедоступна. Очередное заседание
комиссии запланировано на 15.12.2016. Одним из вопросов повестки заседания планируется: «О рассмотрении
отчета о принятых мерах в целях недопущения конфликта интересов при осуществлении закупок для обеспече-
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ния государственных нужд Комитета и предложения по
урегулированию конфликта интересов в случае его
выявления».
3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП
Организация обучающих мероприятий с
Один раз в Исполнительные В Комитете отсутствуют подведомственные ГУ и ГУП.
должностными лицами ГУ и ГУП,
полугодие
органы
ответственными за профилактику коррупционных
и иных правонарушений
Осуществление проверок достоверности и
На основании Исполнительные В Комитете отсутствуют подведомственные ГУ и ГУП.
полноты сведений о доходах, об имуществе и
поступившей
органы
обязательствах имущественного характера,
информации
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей ГУ, и
руководителями ГУ в соответствии с
законодательством Санкт-Петербурга
Организация формирования и утверждения
Второе
Исполнительные В Комитете отсутствуют подведомственные ГУ и ГУП.
перечней должностей ГУ и ГУП, замещение
полугодие
органы
которых связано с коррупционными рисками, и
2016 г.
мониторинга исполнения трудовых обязанностей
работниками, деятельность которых связана с
коррупционными рисками
Осуществление проверок деятельности ГУ и ГУП
III квартал
ИОГВ
В Комитете отсутствуют подведомственные ГУ и ГУП.
по реализации положений статьи 13.3
2016 г.,
Федерального закона "О противодействии
I квартал
коррупции"
2017 г.
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 (вебстраницах исполнительных органов на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга) в

В течение
Исполнительные За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 Комитетом
2016-2017 гг. органы, ГО (по осуществлена
антикоррупционная
экспертиза
согласованию) 6 проектов нормативных правовых актов Комитета
в соответствии с действующим законодательством.
В течение
Исполнительные За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 Комитетом
2016-2017 гг. органы, ГО (по организовано размещение 17 проектов нормативных
согласованию) правовых актов на веб-странице Комитета на
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
и на официальном сайте Комитета в информационно-
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сети Интернет в целях обеспечения возможности
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях
проведения независимой антикоррупционной
обеспечения возможности проведения независимой
экспертизы проектов нормативных правовых
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
актов
в
соответствии
с
действующим
правовых актов в соответствии с действующим
законодательством
законодательством.
5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Информирование исполнительными органами
По мере
Исполнительные За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 нарушений
прокуратуры Санкт-Петербурга о выявленных необходимости
органы
в сфере экономики не выявлено. Комитет осведомлен
нарушениях в сфере экономики в соответствии
об обязанности незамедлительно информировать
с Указом Президента Российской Федерации
соответствующие органы прокуратуры о выявленных
от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении
нарушениях в сфере экономики в соответствии с Указом
взаимодействия государственных органов в
Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224.
борьбе с правонарушениями в сфере экономики»
7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупЕжегодно в Исполнительные Общественный совет при Комитете создан в апреле 2016
ционной политики в Санкт-Петербурге на соответствии
органы
года в соответствии с распоряжением Комитета
заседаниях
общественных
советов
при
с планами
от 13.04.2016 № 15-р «Об общественном совете при
исполнительных органах и ГО и общественных
работы
Комитете по экономической политике и стратегичессоветов по малому предпринимательству при АР
указанных
кому планированию Санкт-Петербурга». По состоянию
советов
на 30.11.2016 проведено два заседания общественного
совета при Комитете: 27.05.2016 – рассмотрен вопрос
избрания председателя общественного совета при
Комитете; 21.06.2016 – рассмотрен проект приказа
Комитета «Об утверждении требований к закупаемым
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)» и, вторым вопросом, рассмотрен
План мероприятий по противодействию коррупции
в Комитете на 2016-2017 годы с изменениями и дополнениями. В соответствии с Положением об общественном
совете при Комитете заседания общественного совета
проводятся по мере необходимости или по решению
председателя общественного совета. Дата очередного
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заседания не определена.
Участие представителей исполнительных органов
По мере
Исполнительные За период с 01.01.2016 по 30.11.2016 представители
и ГО в научно-представительских мероприятиях необходимости
органы
Комитета
не
принимали
участие
в
научнопо вопросам противодействия коррупции,
представительских
мероприятиях
по
вопросам
организованных научными и образовательными
противодействия коррупции, организованных научными
организациями и институтами гражданского
и образовательными организациями и институтами
общества
гражданского общества. Приглашения о принятии
участия в вышеуказанных мероприятиях в Комитет не
поступали.
8. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
Подготовка и размещение на официальном сайте Ежеквартально Исполнительные На официальном сайте Администрации СанктАдминистрации Санкт-Петербурга, официальных
органы
Петербурга www.gov.spb.ru (на веб-странице Комитета)
сайтах исполнительных органов (веб-страницах
и официальном сайте Комитета www.cedipt. spb.ru
исполнительных органов на официальном сайте
в разделе «Реализация антикоррупционной политики»
Администрации Санкт-Петербурга) и ГО в сети
подраздел «Информационные материалы» размещена
Интернет
информационных
материалов
актуальная информация о реализации антикорруп(пресс-релизов, сообщений, новостей и др.)
ционной политики в Комитете. Информационные
о ходе реализации антикоррупционной политики
материалы о ходе реализации антикоррупционной
в исполнительных органах и ГО
политики в Комитете, в соответствии с действующим
законодательством, размещаются ежеквартально. За
период с 01.01.2016 по 30.11.2016 информационные
материалы о ходе реализации антикоррупционной
политики в Комитете за 1 квартал 2016 года размещены
01.04.2016, за 2 квартал 2016 года размещены 30.06.2016
за 3 квартал 2016 года размещены 01.10.2016, за 4
квартал 2016 года будет размещена 31.12.2016.
Информация в разделе «Правовые акты, направленные
на
реализацию
антикоррупционной
политики»
обновляется по мере издания правовых актов, последние
обновления размещены 30.11.2016. Информация
в разделе «Программа противодействия коррупции»
обновляется по мере необходимости и издания
изменений к Плану мероприятий по противодействию
коррупции в Комитете на 2016-2017 годы, последние
обновления размещены 30.11.2016. В разделы
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«Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению», «Меры юридической ответственности»
материалы размещаются по мере поступления
информации.
В течение
Исполнительные В здании и помещениях Комитета и на информационных
2016-2017 гг. органы, ГО (по стендах Комитета размещены мини-плакаты социальной
согласованию) 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!». 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.
Информация на стендах обновляется постоянно.

