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Председатель Комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области
Ю.И. Запалатский

3 » апреля 2018 года

В едом ственны й план противодействия коррупции
К ом итета по дорож ном у хозяйству Л енинградской области
на 2018-2019 годы

№
п/п
1
1.1.

Ответственный
исполнитель,
Содержание мероприятия
соисполнители
Организационные, технические, правовые, финансовые меры обеспечения противодействия коррупции
Заместитель
В течение 2018-2019 годов
Организация контроля за подготовкой и исполнением мероприятий
председателя
ведомственного
плана
противодействия
коррупции,
а также
плана
комитетапротиводействия коррупции в Ленинградской области на 2018-2019 годы.
начальник
УОПР,
заместитель
председателяначальник
УОДЦ
Срок исполнения
(месяц, квартал)

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

В течение 2018-2019 годов,
Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы
проектов приказов Комитета при проведении их правовой экспертизы и приказов
Комитета при мониторинге их применения; размещение проектов нормативных
правовых актов на странице Комитета официального сайта Администрации
Ленинградской
области
www.road.lenobl.ru
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для организации
проведения
независимой антикоррупционной экспертизы; направление проектов приказов
до 05.07.2018 (за 1 п/г2018 года);
Комитета в прокуратуру Ленинградской области.
до 15.01.2019 (за 2018 год);
Представление отчетов в комитет правового обеспечения Ленинградской
до
05.07.2019
(за 1 п/г 2019 года);
области в сроки, установленные постановлением Правительства Ленинградской
до 15.01.2020 (за 2019 год)
области от 23.11.2010 №310.
В течение 2018-2019 годов
Обеспечение участия представителей Комитета в проведении практических
семинаров, совещаний, «круглых столов» по антикоррупционной тематике для
государственных гражданских 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 коммерческих подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме коммерческого подкупа или взятки; об увольнении в связи с
утратой доверия; по обмену опытом работы в сфере противодействия и
профилактики коррупции в ОИВ Ленинградской области, организуемых
аппаратом Губернатора и Правительства Ленинградской области.
Проведение анализа актов прокурорского реагирования по вопросам
нарушений требований законодательства в сфере противодействия коррупции,
поступивших в Комитет, представление результатов в комитет правового
обеспечения Ленинградской области (в случае поступления таких актов в
Комитет).
Организация работы по формированию у государственных служащих
Ленинградской области отрицательного отношения к коррупции. Каждый
установленный факт коррупции в Комитете предавать гласности.

Начальник АПО,
Консультантюрисконсульт
АПО

Начальник АЛО

В течение 2018-2019 годов (на
полугодовой основе)

Начальник АПО,
консультантюрисконсульт
АПО

В течение 2018-2019 годов

Начальник АПО,
консультантюрисконсульт
АПО

1.6.

2
2.1.

2.2.

2.3.

3.

До 30.09.2018
Подготовка доклада в Комиссию по координации работы по противодействию
коррупции в Ленинградской области на 2018 год о результатах реализации
антикоррупционных мероприятий, проводимых Комитетом, в том числе о
принимаемых мерах по предупреждению коррупции в подведомственных
государственных предприятиях и учреждении.
Взаимодействие Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области с институтами гражданского
по противодействию коррупции
В течение 2018-2019 годов
Размещение на странице Комитета официального сайта Администрации
Ленинградской
области
wvkw.road.lenobi.ru
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 2018-2019 годов
Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и
организациями информации о фактах коррупции в Комитете по дорожному
хозяйству Ленинградской области, подведомственных Комитету предприятиях и
учреждении или нарушениях требований к служебному поведению гражданских
служащих посредством:
функционирования «горячей линии» и (или) «телефонов доверия» по вопросам
противодействия коррупции;
приема электронных сообщений на выделенный адрес электронной почты
Комитета по фактам коррупции.
В течение 2018-2019 годов
Обеспечение эффективного взаимодействия Комитета со средствами массовой
информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание
содействия средствам массовой информации в широком освещении мер по
противодействию коррупции, принимаемых Администрацией Ленинградской
области, и придании гласности фактов коррупции, представление информации в
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
Мероприятия, направленные на противодействие коррупции

Начальник АПС,
консультантюрисконсульт
АПО, начальник
ООДЦиКДПО
общества
Начальник СОР
АПО, главный
специалист СОР

Начальник СОР
АПО

Начальник ССР
АПО

3.1.

Организация информирования гражданских служащих Ленинградской
области 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,
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.

В течение 2018-2019 годов

Начальник АПО,
консультантюрисконсульт
АПО

3.2.

Организация и проведение совещаний (обучающих семинаров) с
руководителями
(заместителями
руководителей)
и
работниками
ГКУ
«Ленавтодор» и подведомственных государственных предприятий по вопросам
организации работы по противодействию коррупции в ГКУ и ГП
Обеспечение представления руководителем ГКУ «Ленавтодор» сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в аппарат
Губернатора и Правительства Ленинградской области

До 30.06.2018,
до 30.12.2018,
до 30.06.2019,
до 30.12.2019

Начальник
ООДДиКДПО,
начальник АПО,

Не позднее 30.04.2018,
30.04.2019

Начальник АПО,
консультант
АПО

о о
J.J.

3.4.

Организация размещения сведений, представленных руководителем ГКУ
«Ленавтодор», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
странице Комитета официального сайта Администрации Ленинградской области
www.road.lenobl.ru в порядке, установленном законодательством.

в течение 14 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного
для представления
сведений

главный
специалист СОР,
консультант
АПО

3.5.

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов, созданной приказом Комитета по
дорожному хозяйству Ленинградской от 13 декабря 2010 г. № 60/10

В течение 2018-2019 годов

Заместитель
председателя
комитетаначальник
УОПР

4.

Антикоррупционная пропаганда, прозрачность деятельности органов исполнительной власти,
размещение государственных заказов

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

В течение 2018-2019 годов
Проведение
мероприятий,
направленных
на
совершенствование
антикоррупционного мировоззрения и повышение уровня антикоррупционного
сознания, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным
проявлениям, в том числе посредством проведения конкурсных и иных
мероприятий.
В течение 2018-2019 годов
Проведение мониторинга предоставления государственных услуг и
выполнения административных регламентов предоставления государственных
услуг Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области, ГКУ
«Ленавтодор»
Оценки и контроль результатов деятельности по противодействию коррупции
2018-2019 годы
Проведение мониторинга реализации антикоррупционных мероприятий.
Выработка новых профилактических мер по противодействию коррупции и
повышению эффективности антикоррупционной деятельности Комитета по
дорожному хозяйству Ленинградской области
До 10.07.2018,
Проведение
анализа результатов
выполнения
мероприятий
Плана
до 10.01.2019,
противодействия коррупции в Ленинградской области на 2018-2019 годы и
до 10.07.2019,
представление данной информации в аппарат Губернатора и Правительства
до 10.01.2020
Ленинградской области

Начальник АПО,
консультантюрисконсульт
АПО
Начальник АПО,
консультантюрисконсульт
ЮО
Начальник АПО,
консультантюрисконсульт
АПО
Начальник АПО,
консультантюрисконсульт
АПО

Согласовано:
Заместитель председателя Комитета - начальник управления организационно-правовой работы

Аъс1

Заместитель председателя Комитета - начальник управления организации дорожной деятельности

A.В. Скажутин
А.М. Гардашников

Начальник административно-правового отдела

B.В. Шалаев

Начальник сектора организационной работы АПО

ЕА. Корсакова

Начальник отдела обеспечения дорожной деятельности и КДПО

С.Е. Алексеев

Исп. А.А. Овчинников

