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Председатель комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области

~~ М.Ю. Козьминых

«30» января 2015 года

Ведомственный план мероприятий 
комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 

по противодействию коррупции на 2015 год

№
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения 

(месяц, квартал)

Ответственный
исполнитель,

соисполнители
1. Организация работы по доведению до гражданских служащих комитета 

положений действующего законодательства Российской Федерации и 
Ленинградской области о противодействии 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.

В течение года Шалаев В.В.

2. Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов 
приказов комитета при проведении их правовой экспертизы и приказов комитета 
при мониторинге их применения, подготовка информации для отчета о 
проделанной работе за год и представления в комитет информационно
аналитического обеспечения Ленинградской области в срок до 20.01.2016

В течение года Овчинников А.А.

3. Организация работы по формированию у государственных служащих органов 
комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области отрицательного 
отношения к коррупции. Каждый установленный факт коррупции в комитете по 
дорожному хозяйству предавать гласности

В течение года. 
Доклад в Комиссию 

ДО

10 декабря 
2015 года

Нечаев С.А.



4. Организация контроля за выполнением государственными служащими органов 
исполнительной власти Ленинградской области 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

Доклад в Комиссию 
до

1 марта 2015 года
Нечаев С.А.

5.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мероприятий по соблюдению государственными служащими органов 
исполнительной власти Ленинградской области ограничений и запретов, а также 
по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции.

Доклад в Комиссию 
До

1 марта 2015 года

Шалаев В.В.

6.
Проведение мероприятий по формированию у государственных служащих 
органов исполнительной власти Ленинградской области негативного отношения к 
дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей

Доклад в Комиссию 
до

1 марта 2015 года

Нечаев С.А.

7 .
Организация проверок по каждому случаю несоблюдения государственными 
служащими Ленинградской области ограничений, запретов, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков и порядка сдачи подарков.

Доклад в Комиссию 
до

1 марта 2015 года

Шалаев В.В.

8.
Разработка и осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 
иных мер по недопущению государственными служащими органов 
исполнительной власти Ленинградской области поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. При разработке 
учитывать положения международных актов в области противодействия 
коррупции о криминализации обещания дачи взятки и предложения дачи взятки 
или получения взятки и опыта иностранных государств

Доклад в Комиссию 
ДО

1 марта 2015 года

Шалаев В.В., 
Нечаев С.А.



9.
Координация и контроль деятельности находящихся в ведении комитета 
государственных предприятий и ГКУ «Ленавтодор» по вопросам противодействия 
коррупции в части проведения мероприятий но совершенствованию системы 
учета государственного имущества и оценки эффективности его использования, 
соблюдения требований действующего законодательства о сохранности 
имущества Ленинградской области, организация конкурсов на замещение 
должностей руководителей подведомственных предприятий и учреждений

В течение года
Степанова Н.Г., 

Игнашенкова Н.Н.

10.
Организация 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

2 и 4 кварталы 

2015 года
Нечаев С.А.

11. Организация предоставления государственными гражданскими служащими 
комитета, руководителем ГКУ «Ленавтодор» сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в аппарат Губернатора и Правительства 
Ленинградской области

До 30.04.2015 Шалаев В.В.

12. Проведение заседаний 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

По мере 
необходимости Рылеев А.А.

13. Обеспечение функционирования в комитете по дорожному хозяйству 
Ленинградской области «телефона доверия», Интернет-сайта, других 
информационных каналов, позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о 
коррупционных проявлениях в деятельности комитета, размещение на страничке 
комитета официального сайта Администрации Ленинградской области в сети 
Интернет информации о деятельности комитета и о реализации мер по 
профилактике коррупции, в том числе размещение проектов приказов комитета, 
других нормативных правовых актов Ленинградской области для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы

В течение года Платонова П.В.

14. Проведение мониторинга предоставления государственных услуг и выполнения 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
комитетом по дорожному хозяйству

В течение года Шалаев В.В.



15.
Подготовка отчета по выполнению мероприятий ведомственного плана комитета 
по дорожному хозяйству перед комиссией по противодействию коррупции в 
Ленинградской области, о работе по противодействию коррупции в 
подведомственных ГКУ «Леиавтодор» и Г11.

В течение года но 
плану заседаний 

комиссии
Шалаев В.В.

16.
Проведение ведомственного мониторинга реализации антикоррупционных 
мероприятий. Выработка новых профилактических мер по противодействию 
коррупции и повышению эффективности антикоррупционной деятельности 
комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

В течение года
Нечаев С.А., 
Шалаев В.В.

Первый заместитель 
председателя комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области А.А. Рылеев


