
План мероприятий
по противодействию коррупции в комитете государственного финансового контроля

Ленинградской области 
на 2018-2020 годы

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок исполнения Ожидаемый результат

1. Организационные и правовые меры противодействия коррупции

1.1 Контроль за подготовкой и исполнением 
положений плана противодействия коррупции в 

комитете государственного финансового контроля 
Ленинградской области (далее -  комитет), а также за 

исполнением Плана противодействия коррупции в 
Ленинградской области на 2018 -  2020 годы, принятие 
соответствующих мер за неисполнение мероприятий

планов

Председатель комитета в течение 2018-2020 
годов 

(ежеквартально)

Своевременное 
исполнение мероприятий 

планов

1.2 Проведение анализа результатов выполнения 
мероприятий Плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области на 2018-2020 годы и 
представление данной информации в аппарат 

Губернатора и Правительства 
Ленинградской области

Отдел организационно
правового обеспечения

до 10 июля 2019 года, 
до 15 января 2020 года 
до 10 июля 2020 года, 

до 25 декабря 2020 года

Повышение 
эффективности работы в 
сфере противодействия 

коррупции, 
предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

1.3 Мониторинг изменений законодательства Российской 
Федерации, Ленинградской области в сфере 

противодействия коррупции на предмет 
необходимости внесения изменений в правовые акты

комитета

Отдел организационно
правового обеспечения

в течение 2018-2020 
годов 

(ежемесячно)

Своевременное внесение 
изменений в правовые 

акты комитета в связи с 
внесением изменений в 

антикоррупционное 
законодательство 

Российской Федерации



1.4 Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Ленинградской области 

при мониторинге их применения и проектов 
нормативных правовых актов Ленинградской области 

при проведении их правовой (юридической) 
экспертизы.

Размещение проектов нормативных правовых актов 
на официальном сайте комитета в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» для 
организации проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы

Отдел организационно
правового обеспечения

в течение 2018-2020 
годов

Выявление в 
нормативных правовых 

актах Ленинградской 
области и их проектах 

коррупциогенных 
факторов, и их 
последующее 
исключение

1.4 Проведение анализа актов прокурорского реагирования 
по вопросам нарушений требований законодательства 
в сфере противодействия коррупции, поступивших в

комитет.
Представление результатов в аппарат Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

Отдел организационно
правового обеспечения

до 10 декабря 2018 года, 
до 10 декабря 2019 года, 
до 10 декабря 2020 года

Предупреждение
(снижение)

коррупционных
правонарушений

2. Антикоррупционный мониторинг

2.1 Проведение мониторинга информации о 
коррупционных проявлениях в деятельности 
должностных лиц комитета, содержащейся в 

поступающих обращениях граждан и организаций.

Отдел организационно
правового обеспечения

в течение 2018-2020 
годов 

(ежеквартально)

Выявление и 
предупреждение 
коррупционных 

правонарушений в 
деятельности. 

Оперативное принятие 
соответствующих 
решений в случае 

подтверждения фактов 
нарушений

3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Администрации Ленинградской области



3.1

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и 
урегулированию конфликта интересов в комитете, а 

также участие в пределах своей компетенции в работе
комиссии

Отдел организационно
правового обеспечения

в течение 2018-2020 
годов

Обеспечение соблюдения 
гражданскими служащими 

ограничений и запретов, 
требований о 

предотвращении или 
урегулировании конфликта 

интересов, 
осуществление мер по 

предупреждению 
коррупции, обеспечение 

привлечения гражданских 
служащих к 

ответственности за 
коррупционные 
правонарушения

3.2

Обеспечение реализации государственными 
гражданскими служащими Ленинградской области, 

замещающими должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области в 

комитете, обязанностей:
- уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные государственные органы обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений;

- уведомлять представителя нанимателя о своем 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу

- сообщать представителю нанимателя о личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту

интересов, принимать меры по предупреждению 
такого конфликта;

- обращаться в адрес представителя нанимателя за 
получением разрешения участвовать на безвозмездной

Отдел организационно
правового обеспечения

в течение 2018-2020 
годов

Обеспечение соблюдения 
гражданскими служащими 

ограничений и запретов, 
требований о 

предотвращении или 
урегулировании конфликта 

интересов, 
осуществление мер по 

предупреждению 
коррупции, обеспечение 

привлечения гражданских 
служащих к 

ответственности за 
коррупционные 
правонарушения



основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав ее 
коллегиальных органов управления

4 Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также в сфере финансового контроля

4.1 Осуществление контроля:
- соблюдения требований к обоснованию закупок,

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок,
- обоснования начальной максимальной цены 

контракта, заключаемого с единственным
поставщиком,

- применения заказчиком мер ответственности в случае 
нарушения поставщиком условий контракта,

- соответствия поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги условиям контракта,

- своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленного товара,

выполненной работы или оказанной услуги
- соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги целям
осуществления закупки.

Вынесение итогов работы на заседание комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 

Ленинградской области

Структурные 
подразделения комитета

в течение 2018-2020 годов 
(на постоянной основе)

Обеспечение 
соблюдения требований 

законодательства при 
осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг

4.2 Осуществление контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации 
государственных программ Ленинградской области, в 
том числе отчетности об исполнении государственных 

заданий, за использованием средств областного 
бюджета Ленинградской области, а также

Структурные 
подразделения комитета

в течение 2018-2020 годов 
(на постоянной основе)

Обеспечение 
соблюдения требований 

бюджетного 
законодательства



межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов

5. Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами граяеданского общества

5.1 Рассмотрение вопросов о деятельности в сфере 
противодействия коррупции на заседаниях 

общественных советов при органах исполнительной 
власти Ленинградской области

Отдел организационно
правового обеспечения

в течение 
2018-2020 годов

Обеспечение 
открытости при 

обсуждении 
принимаемых мер по 

вопросам 
противодействия 

коррупции
5.2 Размещение на интернет-сайте комитета 

информации в соответствии с Федеральным законом от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

Отдел организационно
правового обеспечения

в течение 
2018-2020 годов 
(ежеквартально)

Повышение 
открытости и 
доступности 
информации

5.3 Обеспечение соответствия раздела 
«Противодействие коррупции» официального сайта 
комитета Требованиям к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов федеральных 
государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных на основании федеральных 
законов, 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 № 530н

Отдел организационно
правового обеспечения

в течение 
2018-2020 годов 
(актуализация)

Повышение 
информационной 

открытости комитета

6. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование

6.1 Организация работы по формированию у Отдел организационно- до 10 декабря 2018 года, Формирование



гражданских служащих отрицательного отношения к правового обеспечения до 10 декабря 2019 года, стандартов
коррупции. до 10 декабря 2020 года антикоррупционного

Предание гласности каждого установленного факта поведения
коррупции в комитете


