
 
УПРАВЛЕНИЕ  

ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от  ____________ 2019 года         № УПР-Р-12/2019 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Управлении 

пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области на 

2019-2020 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской 

области от 17 июня 2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции в 

Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской 

области от 12 октября 2018 года № 380 «О плане противодействия коррупции 

в Ленинградской области и планах противодействия коррупции в органах 

исполнительной власти Ленинградской области»: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в Управлении пресс-

службы Губернатора и Правительства Ленинградской области на 2019-2020 

годы (далее – План) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Начальник Управления пресс-службы  

Губернатора и Правительства   

Ленинградской области                                                                   Е. Е. Путронен



Приложение 

к распоряжению Управления пресс-

службы Губернатора и Правительства 

Ленинградской области от 

_________2019г №________________ 

 

План противодействия коррупции 

в Управлении пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области 

(далее – Управление) на 2019-2020 годы 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1 Организационные и правовые меры противодействия коррупции 

1.1 Организация контроля 

начальником Управления 

подготовки и исполнения 

мероприятий  Плана 

противодействия коррупции в 

Ленинградской области на  2018-

2020 годы, ведомственных 

планов противодействия 

коррупции, принятие 

соответствующих мер за 

неисполнение мероприятий 

планов 

Начальник 

Управления 

В течение 2019-

2020 годов 

(ежеквартально) 

Своевременное 

исполнение 

мероприятий, 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

1.2 Проведение анализа результатов 

выполнения мероприятий Плана 

противодействия коррупции в 

Ленинградской области на 2018-

2020 годы для свода и  

представления данной 

информации в аппарат 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

Главный 

специалист 

отдела массовых 

коммуникаций 

Управления 

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 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов Ленинградской 

области (проектов нормативных 

правовых актов Ленинградской 

области) при мониторинге их 

применения и проектов 

нормативных правовых актов 

Ленинградской области при 

проведении их правовой 

(юридической) экспертизы и 

мониторинге применения 

Главный 

специалист 

отдела массовых 

коммуникаций 

Управления 

В течение 2019-

2020 годов 

Выявление в 

нормативных правовых 

актах и проектах 

нормативных правовых 

актов 

коррупциогенных 

факторов, 

способствующих 

формированию 

условий для 

проявления коррупции 

и их исключение 

1.4 Размещение проектов 

нормативных правовых актов на 

официальном сайте Управления  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для организации 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

Главный 

специалист 

отдела массовых 

коммуникаций 

Управления, 

консультант 

отдела массовых 

коммуникаций 

Управления 

В течение 2019-

2020 годов 

Недопущение принятия 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

положения, 

способствующие 

формированию 

условий для 

проявления коррупции 

1.5 Проведение анализа актов 

прокурорского реагирования по 

вопросам нарушений требований 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции, 

поступивших в Управление. 

Представление результатов в 

аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

Главный 

специалист 

отдела массовых 

коммуникаций 

Управления 

до 10 декабря 2019 

года, 

до 10 декабря 2020 

года 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

 

 



области 

1.6 Анализ соблюдения 

гражданскими служащими  в 

Управлении  запретов, 

ограничений и  требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в 

том числе касающихся 

получения подарков, 

выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Начальник 

Управления 

В течение 2019-

2020 годов 

Недопущение случаев 

нарушения требований 

законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции 

 

1.7 Организация систематического 

проведения оценок 

коррупционных рисков,  

возникающих в деятельности 

Управления 

Заместитель 

начальника 

Управления – 

начальник 

редакционно-

издательского 

сектора, 

начальник отдела 

массовых 

коммуникаций 

В течение 2019-

2020 годов 

Устранение рисков 

коррупционных 

проявлений при 

исполнении служебных 

обязанностей 

1.8 Организация контроля за 

выполнением гражданскими 

служащими Управления 

обязанности сообщать в случаях, 

установленных федеральными 

законами, о получении ими 

подарка в связи с их 

должностным положением или в 

связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Начальник 

Управления 

Ежеквартально  

до 5 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом  

Повышение 

ответственности 

гражданских служащих 

1.9 Организационное и 

документационное обеспечение 

деятельности комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Главный 

специалист 

отдела массовых 

коммуникаций 

Управления 

В течение 2019-

2020 годов 

Обеспечение соблюдения 

гражданскими 

служащими, ограничений 

и запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании 

конфликта интересов,  

осуществление мер по 

предупреждению 

коррупции, обеспечение 

привлечения гражданских 

служащих к 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения  
2 Антикоррупционный мониторинг 

2.1 Проведение мониторинга 

информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности 

должностных лиц Управления, 

содержащейся в поступающих 

обращениях граждан и 

организаций. 

Представление результатов в 

аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

Главный 

специалист 

отдела массовых 

коммуникаций 

Управления 

В течение 2019-2020 

годов 

(ежеквартально) 

Выявление и 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности. 

Оперативное принятие 

соответствующих 

решений в случае 

подтверждения фактов 

нарушений 

2.2 Проведение мониторинга 

реализации антикоррупционных 

мероприятий.  

Заместитель 

начальника 

Управления – 

В течение 2019-2020 

годов 

Предупреждение 

коррупционных и иных 

правонарушений 



Выработка новых 

профилактических мер по 

противодействию коррупции, 

направленных на повышение 

эффективности 

антикоррупционной деятельности 

Управления 

начальник 

редакционно-

издательского 

сектора, 

начальник отдела 

массовых 

коммуникаций 

3 Взаимодействие  

со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского общества 

3.1 Доведение до средств массовой 

информации сведений о мерах 

по противодействию коррупции, 

принимаемых органами 

государственной власти 

Ленинградской области и 

органами местного 

самоуправления   

Заместитель 

начальника 

Управления – 

начальник 

редакционно-

издательского 

сектора, 

начальник отдела 

массовых 

коммуникаций 

до 10 декабря 2019 

года, 

до 26 июня 2020 

года, 

до 10 декабря 2020 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации в сфере 

противодействия 

коррупции 

3.2 Размещение на официальных 

сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации в 

соответствии с Федеральным 

законом  

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

Начальник пресс-

центра 

Правительства 

(отдела) 

Управления 

В течение 2019-

2020 годов 

 

 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации 

3.3 Обеспечение соответствия 

раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта 

Управления в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» требованиям к 

размещению и наполнению 

подразделов, посвященных 

вопросам противодействия 

коррупции, требованиям к 

должностям, замещение которых 

влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Главный 

специалист 

отдела массовых 

коммуникаций 

Управления, 

консультант 

отдела массовых 

коммуникаций 

Управления 

В течение 2019-

2020 годов 

 

Повышение 

информационной 

открытости 

Управления, 

актуализация раздела 

«Противодействие 

коррупции» 

3.4 Обеспечение эффективного 

взаимодействия Управления 

 с институтами гражданского 

общества по вопросам 

антикоррупционной 

деятельности, в том числе с 

общественными объединениями, 

уставной задачей которых 

является участие в 

противодействии коррупции 

Начальник 

Управления 

В течение 2019-

2020 годов 

 

Укрепление доверия 

граждан к деятельности 

комитета 

4 Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование 

4.1 Организация работы по 

формированию у гражданских 

служащих Управления 

отрицательного отношения к 

коррупции. 

Каждый установленный факт 

коррупции в органе 

исполнительной власти предавать 

гласности 

Начальник 

Управления 

до 10 декабря 2019 

года, 

до 10 декабря 2020 

года 

Формирование 

антикоррупционного 

поведения 

 



4.2 Участие в практических 

семинарах, совещаниях, 

«круглых столах» по 

антикоррупционной тематике для 

гражданских и муниципальных 

служащих Ленинградской 

области, в том числе: 

-  по соблюдению  ограничений,  

запретов и  по  исполнению  

обязанностей, установленных 

законодательством  Российской 

Федерации в целях 

противодействия коррупции; 

- по формированию негативного 

отношения к получению 

подарков; 

- об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение 

и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки; 

- об увольнении в связи с утратой 

доверия. 

Заместитель 

начальника 

Управления – 

начальник 

редакционно-

издательского 

сектора, 

начальник отдела 

массовых 

коммуникаций 

В течение 2019-

2020 годов 

Правовое просвещение 

гражданских служащих 

4.3 Информирование  гражданских 

служащих Управления о 

положениях действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Ленинградской 

области в сфере 

противодействия коррупции, в 

том числе об 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 

Заместитель 

начальника 

Управления – 

начальник 

редакционно-

издательского 

сектора, 

начальник отдела 

массовых 

коммуникаций 

В течение 2019-

2020 годов 

Своевременное 

доведение до 

гражданских служащих 

положений 

антикоррупционного 

законодательства 

Российской Федерации 

путем проведения 

совещаний, 

видеоконференций, 

размещения 

соответствующей 

информации на 

официальных сайтах  в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», а 

также направления 

информации в 

письменном виде для 

ознакомления 

 

 


