Информация
о ходе реализации антикоррупционной политики
в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга
за III квартал 2016 года
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями (далее – Комитет) проводит антикоррупционную политику
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2014-2015 годы», постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 26.11.2015 № 1097 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции
в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы» и распоряжением Комитета
от 29.12.2015 № 68-р «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в
Комитете по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями на 2016-2017 годы». Мероприятия
вышеуказанных планов выполнены в установленные сроки.
В целях реализации положений по противодействию коррупции
при прохождении государственной гражданской службы Санкт-Петербурга
в Комитете (далее – гражданская служба) в отчетном периоде 2016 года
проведена следующая работа.
В целях обеспечения соблюдения государственными гражданскими
служащими Комитета ограничений, запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также обеспечения исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии
коррупции», в Комитете действует Комиссия по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия). Состав и Положение
о комиссии утверждены приказом Комитета от 20.09.2010 № 301-к. Последние
изменения в ее состав и Положение внесены приказом Комитета от 15.09.2016
№ 89-окд.
Во III квартале 2016 года в соответствии с законом Санкт-Петербурга
от 16.04.2010 № 160-51 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга, и государственными
гражданскими служащими Санкт-Петербурга, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Санкт-Петербурга требований к служебному
поведению» проверки не проводились, ввиду отсутствия оснований
для их проведения.
С государственными гражданскими служащими Комитета в отчетном
периоде 2016 года проводилась
консультативная, разъяснительная работа
и
занятия
по
изучению
вопросов
противодействия
коррупции,
антикоррупционного поведения.
Приказами Комитета утверждены Порядок сообщения государственными
гражданскими служащими Санкт-Петербурга, замещающими должности
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете,
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о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
и Порядок поступления обращений, заявлений и уведомлений в кадровую службу
Комитета либо должностному лицу кадровой службы, ответственному за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Все гражданские
служащие под роспись ознакомлены с данными приказами.
В соответствии с распоряжением Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности от 18.05.2015 № 114-р «Об утверждении
Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности
комиссии по противодействию коррупции в исполнительном органе
государственной власти Санкт-Петербурга», приказом Комитета от 24.06.2015
№ 145-п создана Комиссия по противодействию коррупции, утверждено
Положение о Комиссии и ее состав. Основными задачами Комиссии являются:
участие в выработке и реализации государственной политики в области
противодействия коррупции в Комитете и устранение (минимизация)
коррупционных проявлений в его деятельности. Приказом Комитета от 15.09.2016
№ 90-окд внесены изменения в состав Комиссии.
Отделом правового, кадрового и организационного обеспечения Комитета
обеспечивается реализация гражданскими служащими обязанности уведомлять
представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации, обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений. Государственным гражданским служащим
Комитета
выдан
образец
уведомления
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов. В отчетном периоде
уведомлений от гражданских служащих Комитета не поступало.
При приеме на государственную гражданскую службу в Комитет
специалист Отдела правового, кадрового и организационного обеспечения
Комитета под роспись знакомит со статьями 290, 291, 291.1, 304 Уголовного
Кодекса Российской Федерации, Памяткой о типовых ситуациях конфликта
интересов на государственной гражданской службе Санкт-Петербурга и порядка
их урегулирования, а также с действующим законодательством Российской
Федерации, Санкт-Петербурга и иными нормативными правовыми актами
о противодействии коррупции.
Все государственные гражданские служащие Комитета при приеме
на государственную гражданскую службу Санкт-Петербурга и увольнении
с государственной гражданской службы Санкт-Петербурга под роспись
проинструктированы о требованиях статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Письменных обращений
за III квартал 2016 года от граждан о даче согласия для замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной
организации работ, оказании услуг в Комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
и урегулированию конфликта интересов не поступало.
Все гражданские служащие Комитета ознакомлены с ограничениями
и запретами, а также требованиями по исполнению ими обязанностей,
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установленных в целях противодействия коррупции. На информационном стенде
Комитета размещены ограничения и запреты, связанные с гражданской службой,
размещена информация
для граждан с указанием телефонов и адресов
электронной почты Комитета
и специальной линии «Нет коррупции!»
для сообщения о фактах коррупционного поведения и коррупционных
проявлений в деятельности сотрудников Комитета, информация о Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Комитета и урегулированию конфликта интересов,
а также мини-плакаты социальной рекламы, направленные на предупреждение
коррупционного
поведения
государственных
гражданских
служащих
Санкт-Петербурга и профилактику коррупционных проявлений со стороны
граждан. Информация обновляется по мере необходимости.
В должностной регламент заместителя председателя Комитета,
являющегося руководителем контрактной службы Комитета, внесена
персональная ответственность при выявлении фактов осуществления закупок
с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Отделом правового, кадрового и организационного обеспечения Комитета
разработаны Памятка для государственных гражданских служащих Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями,
о соблюдении требований, направленных на недопущение конфликта интересов
при осуществлении закупок и Памятка государственному гражданскому
служащему об основах антикоррупционного поведения. Государственные
гражданские служащие Комитета под роспись ознакомлены с данными
памятками.
В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга
от 17.08.2012 № 48-рп «О порядке организации независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов и независимой экспертизы
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг
(исполнения
государственных
функций)
в
исполнительных
органах
государственной власти Санкт-Петербурга» в отчетном периоде 2016 года
на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещены 8 проектов правовых актов в целях организации
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
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