Информация о деятельности общественных организаций
по реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
за 9 месяцев 2020 года

Комитет

по молодежной

политике и взаимодействию

с общественными

организациями (далее – КПМВОО) проводит антикоррупционную политику в соответствии
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185 «О Плане мероприятий по противодействию
коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы».
По результатам представления исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ) в КПМВОО информации и проведенного анализа работы
по привлечению институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной
политики за 9 месяцев 2020 года сообщаем следующее.
При

реализации

антикоррупционной

политики

ИОГВ

осуществляется

взаимодействие с институтами гражданского общества. Согласно представленным
сведениям за 9 месяцев 2020 года, с ИОГВ взаимодействовали 94 общественных
организаций. Наиболее активное взаимодействие осуществляют следующие организации:
Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес
против коррупции» в Санкт-Петербурге;
Межрегиональная Общественная Организация «Общественный Контроль»;
Межрегиональная

общественная

организация

«Северо-Западный

Центр

противодействия коррупции в органах государственной власти»;
Общественная организация «Центр общественного контроля»;
Общероссийская

общественная

организация

малого

и

среднего

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
Общественная

организация

«Союз

промышленников

и

предпринимателей

Санкт-Петербурга»;
Региональный антикоррупционный центр в Санкт-Петербурге «Трансперенси
Интернешнл-Р»;
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата;
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»;

Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Союз защиты прав
потребителей Санкт-Петербурга».
Помимо этого, ИОГВ провели ряд мероприятий с участием вышеуказанных
общественных организаций, в рамках которых поднимались вопросы антикоррупционной
направленности.
Так, участие в заседании комиссии по противодействию коррупции в качестве
членов комиссии при Администрации Санкт-Петербурга принимали представители
Межрегиональной общественной организации «Северо-Западный Центр противодействия
коррупции в органах государственной власти», которое состоялось в феврале 2020.
В мае 2020 состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции
с

участием

представителей

Межрегиональной

общественной

организации

«Северо-Западный Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»
в качестве членов комиссии при Администрации Кировского района Санкт-Петербурга.
18.03.2020 Администрацией Московского района Санкт-Петербурга было проведено
заседание комиссии по противодействию коррупции с участием представителей
Межрегиональной общественной организации «Северо-Западный Центр противодействия
коррупции

в

органах

государственной

власти»

в

качестве

членов

комиссии

в Администрации Московского района Санкт-Петербурга. Такое же заседание было
проведено 17.09.2020 года.
В июле 2020 проведено заседание комиссии по противодействию коррупции
с

участием

представителей

Межрегиональной

общественной

организации

«Северо-Западный Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»
в качестве членов комиссии при Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
Комитетом по образованию была проведена неделя антикоррупционных инициатив
(проведение открытых уроков в учебных группах) на базе Санкт-Петербургского
государственного

бюджетного

«Многофункциональный

профессионального

региональный

центр

образовательного
прикладных

учреждения

квалификаций»

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки». Проведение открытых уроков,
классных часов в учебных группах на базе СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ» прошли в объеме
12 мероприятий (кол-во участников 274 чел.) – февраль 2020 г. А также были проведены
круглый стол по теме «Подросток на страже закона: опыт реализации программы
Выборгского района» (для кураторов «Клубов юных друзей правопорядка») на базе
государственного
образования

бюджетного

учреждения

Санкт-Петербургской

академии

дополнительного
постдипломного

профессионального
педагогического

образования и круглый стол по теме «Методы борьбы с коррупцией в сфере
государственных закупок» на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения «Колледж управления и экономики
«Александровский лицей»;
В период с 12.03.2020 по 15.03.2020 представители Василеостровского района
Санкт-Петербурга приняли участие в I Всероссийском молодежном антикоррупционном
форуме «PROкоррупцию ПРОсто» в городе Казань. Участниками форума стали: психолог
Дома молодежи Денис Юрьевич Кудрявцев, директор Ольга Николаевна Иванова
и юрисконсульт Эдуард Анатольевич Забавин. В открытии форума приняли участие:
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, референт Управления
Президента России по вопросам противодействия коррупции Администрации Президента
РФ Виталий Белинский, руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Александр Бугаев.
Команда

Дома

молодежи

Санкт-Петербурга

презентовала

проект

«Цикл

профилактических мероприятий антикоррупционной направленности «Ко.ru.пция_Net»,
цель

которого

–

повышение

правовой

грамотности

в

плане

коррупционных

правонарушений среди несовершеннолетних. Вот уже полгода в Доме молодежи
Санкт-Петербурга

проводятся

антикоррупционные

мероприятия:

кино-дебаты,

арт-терапии, кино-терапии, семинары-тренинги. Так, на дебатах «Антикоррупционная
политика

в

России»

студенты

ССУЗов

примеряют

на себя роли участников правонарушений: тех, кто даёт взятку, и тех, кто берет.
Посредством

распределения

ролей

происходит

морально-нравственное

осознание

проступка.
«В кинодебатах демонстрируется, как правонарушение может стать причиной
глобальной проблемы. Команда Дома молодежи поделилась информацией о проекте
в «Агентстве Инвестиционного развития республики Татарстан» и была приглашена
на местное телевидение для обмена опытом.
12.03.2020 в подростково-молодежном клубе «Пресс-клуб» Санкт-Петербургского
государственного

бюджетного

учреждения

«Подростково-молодежный

центр

Василеостровского района Санкт-Петербурга» прошло стартовое мероприятие проекта
«Открытые

дебаты

среди

молодежи».

Первый

раунд

прошел

среди

команд

подростково-молодежных клубов «Центр туристской подготовки» и «Салют». Партнером
открытых дебатов в этом году стала автономная некоммерческая организация
«Анимационная студия «Да».
В I полугодии 2020 года Администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга
в формате видеоконференцсвязи было проведено заседание комиссии по противодействию
коррупции

Санкт-Петербургского

государственного

бюджетного

учреждения

«Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района». Заседание

состоялось 23.06.2020 в 11:00 ч. в zoom, в котором приняли участие Советник председателя
Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловая Россия» Блохин.К.М., директор
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Выборгского района» Маркив А.В.
Администрацией Калининского района Санкт-Петербурга были привлечены
представители общественных организаций к участию в следующих мероприятиях:
1 заседание Коллегии администрации Калининского района Санкт-Петербурга;
10 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных

гражданских

служащих

администрации

Калининского

района

Санкт-Петербурга и урегулированию конфликта интересов.
Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации была
проделана следующая работа.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» Комитетом в 2020 году в целях реализации п 1.3 подпрограммы
1 государственной программы Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и экономика
знаний

в

Санкт-Петербурге»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496 «О государственной программе Санкт-Петербурга
«Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге», в рамках средств,
предусмотренных целевой статьей 1110094070, заключены государственные контракты,
в рамках которых по теме «противодействие коррупции» в первом полугодии 2020 года
были произведены: 1 эскиз, 3 оригинал-макета; напечатано 70 шт. плакатов трех форматов
(1,2х1,8 м. - 30 шт., 1,4х3,0 м.-20 шт., 6,0х3,0 м.-20 шт.), которые размещались на городских
рекламных носителях с 01 по 30 апреля 2020 года; разработана 1 посадочная страница
и адаптирован 1 баннер в 5 форматах, который размещался на 8 Интернет-ресурсах
с 01 по 31 мая 2020 в количестве 9 790,00 тыс. показов).
В

рамках

договоренности

с

Общероссийской

молодежной

общественной

организации «МИР» («Молодежь - Инициатива - Развитие») по взаимодействию
по антикоррупционной пропаганде за 9 месяцев 2020 года на ресурсах общероссийской
молодежной общественной организации в сети Интернет были размещены 5 материалов,
посвященных антикоррупционной пропаганде:
04.01.2020
Администрации

материал
Губернатора

«Обучающее
Санкт

мероприятие

Петербурга

для

подведомственной

государственных

учреждений»

http://миамир.рф/obschestvo/53989;
17.01.2020

материал

http://миамир.рф/obschestvo/53991;

«Меры

по

предупреждению

коррупции»

06.02.2020

материал

«В

Смольном

прошел

совместный

с

прокуратурой

Санкт-Петербурга семинар» http://миамир.рф/obschestvo/53987;
28.02.2020 материал «Семинары в Смольном» http://миамир.рф/obschestvo/53988;
материал

03.03.2020

«Горячая

линия

«Нет

коррупции!»

http://миамир.рф/obschestvo/53990.

Комитет по строительству провел заседание Комиссии по противодействию
коррупции в Комитете по строительству (протокол от 25.06.2020 № 1/2020). На заседании
слушали

такие

вопросы,

как

«О

реализации

антикоррупционной

политики

в Санкт-Петербурге» и «Об организации работы по проведению анализа информации
о

коррупционных

проявлениях

в

деятельности

должностных

лиц

Комитета

по строительству, размещенной в средствах массовой информации».
26.06.2020
представителя

Комитетом

общественной

по

благоустройству

организации

было

Санкт-Петербурга
проведено

с

заседание

участием
Комиссии

по противодействию коррупции в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга
(протокол от 26.06.2020 № 1/2020). Среди членов Комиссии был Риммер Игорь Сергеевич,
который является руководителем Санкт-Петербургской общественной организации
содействия развитию гражданского общества «Общественная палата Санкт-Петербурга»,
а также председателем Общественного совета в области обращения с отходами
производства и потребления, дорожного, садово-паркового и лесного хозяйства при
Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.
Было проведено заседание Комиссии по противодействию коррупции в Комитете
по

межнациональным

отношениям

и

реализации

миграционной

политики

в Санкт-Петербурге, в которой приняли участие представители общественной организации
«Центр общественного контроля».
В ходе деятельности ИОГВ, направленной на вовлечение общественных
и некоммерческих организаций в деятельность по профилактике и противодействию
коррупции, в том числе по формированию в обществе нетерпимого отношения
к коррупционным проявлениям предпринимаются следующие меры:
На постоянной основе на официальных сайтах ИОГВ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещаются проекты нормативных правовых
актов и административных регламентов, разрабатываемых ИОГВ, в целях проведения
независимой антикоррупционной экспертизы данных проектов нормативных правовых
актов в соответствии с действующим законодательством.
А также ведется личный прием граждан по вопросам противодействия коррупции,
например, в приемной Председателя партии «Единая Россия» с января по апрель 2020 было
принято 16 граждан. Было подготовлено и отправлено запросов и материалов по итогам

приема граждан: 1 материал в Общественную палату РФ, 12 материалов в Администрации
субъектов и районов, 3 материала в органы Прокуратуры. А также с января по сентябрь
2020 проводился личный прием граждан в Общественной приемной Межрегиональной
общественной организации «Северо-Западный Центр противодействия коррупции
в органах государственной власти» по адресу: ул. Якорная, д. 3, по итогу было принято
34 человека. В связи с пандемией в первой половине 2020 года личный прием граждан был
приостановлен, в настоящее время введены ограничения.
Для профилактики и противодействия коррупции представители общественных
организаций и иных некоммерческих организаций включены в состав комиссий, советов
и иных коллегиальных органов, действующих при ИОГВ, таких как Администрация
Санкт-Петербурга, Администрация Выборгског, Кировского и Московского районов
С целью информирования общественных организаций о законодательстве
Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере противодействия коррупции КМПВОО
осуществляется разъяснительная работа. С целью учета проведенной разъяснительной
работы ведется журнал ознакомления представителей некоммерческих организаций
с основными положениями законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга
в сфере противодействия коррупции. За первые 9 месяцев 2020 года разъяснительная работа
проведена с представителями 143 некоммерческих организаций.
Так, за 9 месяцев 2020 года 94 общественные организации наиболее активно
взаимодействовали в сфере противодействия коррупции с государственными органами
Санкт-Петербурга, в том числе 30 общественных организаций, уставными задачами
которых является участие в противодействии коррупции.

Так Общероссийская

общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
ведет активную деятельность по борьбе с коррупцией, так Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Калинин Александр Сергеевич вошел в обновленный состав Комитета по национальному
проекту «Международная кооперация и экспорт», а Председатель Межрегиональной
общественной организации «Северо-Западный Центр противодействия коррупции
в органах Государственной власти» Романенко Николай Петрович входит в состав
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге.
Представители

70

общественных

организаций

приняли

участие

в заседаниях рабочих групп, иных совещательных органов по вопросам профилактики
и противодействия коррупции, созданных государственными органами Санкт-Петербурга.
Представители
по

7

общественных

совершенствованию

организаций

антикоррупционного

были

привлечены

законодательства.

к

работе

Представители

12 общественных организаций были привлечены к рассмотрению (обсуждению) проектов

нормативных правовых актов. Представители 3 общественных организаций были
привлечены к мониторингу антикоррупционного законодательства.
Было проведено 117 мероприятий антикоррупционной направленности с участием
общественных организаций, в том числе 20 конференций, круглых столов, научнопрактических

семинаров,

12

заседаний

антикоррупционной направленности,

общественных

советов

по

вопросам

10 заседаний рабочих групп по вопросам

профилактики и противодействия коррупции.

