Информация
о ходе реализации антикоррупционной политики
в Комитете Санкт-Петербурга по делам Арктики
в 3 квартале 2019 года
В Комитете Санкт-Петербурга по делам Арктики (далее – Комитет)
проводится работа по уведомлению государственными гражданскими
служащими Санкт-Петербурга, замещающими должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете (далее – гражданские
служащие) представителя нанимателя в случае обращения в целях склонения
гражданских служащих к совершению коррупционных правонарушений
и проверке сведений, содержащихся в указанных обращениях.
Порядок уведомления председателя Комитета о фактах обращения
в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений утвержден приказом Комитета от 27.04.2018 № П-28/18.
В 3 квартале 2019 года уведомления о фактах обращения в целях
склонения гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений не поступали.
Проводится работа по уведомлению гражданскими служащими
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной
оплачиваемой работы).
Порядок уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) утвержден приказом
Комитета от 27.04.2018 № П-26/18.
В 3 квартале 2019 года поступило 1 уведомление о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.
Проводится работа по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются гражданские служащие,
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также по
выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов, применению мер ответственности к
гражданским служащим.
С целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов,
устранения причин и условий, способствующих возникновению конфликта
интересов, до граждан, поступающих на государственную гражданскую
службу Санкт-Петербурга в Комитет, под роспись доводятся положения
действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга
о противодействии коррупции, анализируются сведения о родственниках
гражданских служащих.
В 3 квартале 2019 года случаев возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого являются гражданские служащие не выявлено,
уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, не поступали, заседания комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
гражданских
служащих
и урегулированию конфликта интересов не проводились в связи с
отсутствием оснований, меры ответственности к гражданским служащим не
применялись в связи с отсутствием оснований.
С целью недопущения конфликта интересов между участником
закупки и заказчиком при осуществлении закупок для обеспечения
государственных нужд в проекты конкурсных и аукционных документаций о
закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых Комитетом, включены
требования, предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального
закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон).
Приказом Комитета от 29.11.2018 № 97-п создана Единая комиссия
по осуществлению закупок для нужд Комитета. При оценке и рассмотрении
заявок участников закупок членами Единой комиссии по осуществлению
закупок для нужд Комитета осуществлялся, в том числе, контроль
за недопущением конфликта интересов между участниками закупок
и заказчиком при осуществлении закупок для обеспечения государственных
нужд согласно пункту 9 части 1 статьи 31 Федерального закона.
Обращения граждан о коррупции в 3 квартале 2019 года в Комитет
не поступали.

