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Руководителям исполнительны х
органов государственной власти
С анкт-П етербурга
(п о с п и с к у )

КВЗПБ

№ Вх-01-21-4215/14-50-14
—
от 15,07.2015
Н а№

000193891853

У важ аем ы е коллеги!

В целях реализации пункта 4.4 перечня поручений Губернатора
Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. от 15.05.2015 № 903 по результатам
проверки работы государственных учреждений Санкт-Петербурга по
противодействию коррупции и в соответствии с указанием вице-губернатора
Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора СанктПетербурга Говорунова А.Н. Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности направляет для использования в работе:
рекомендации
по
системе
антикоррупционного
образования
руководителей и работников государственных учреждений и государственных
унитарных предприятий Санкт-Петербурга;
перечень основных правовых актов Российской Федерации и
Санкт-Петербурга о противодействии коррупции для доведения до работников
государственных учреждений и государственных унитарных предприятий
Санкт-Петербурга.
Приложение: на 4 л., в 1 экз.

Председатель К омитета

Л.П . Богданов

список РАССЫЛКИ
письма Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Исполнительный орган государственной власти
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Архивный комитет Санкт-Петербурга
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры
Комитет по градостроительству и архитектуре
Жилищный комитет
Комитет по здравоохранению
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
Комитет по информатизации и связи
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями
Комитет по науке и высшей школе
Комитет по образованию
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по строительству
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Комитет по транспорту
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Комитет по физической культуре и спорту
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Управление ветеринарии Санкт-Петербурга
Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
Администрации районов Санкт-Петербурга -18

Начальник сектора

Д .А . Н иконов

СОГЛАСОВАНО
вице-губернатором Санкт-Петербурга руководителем Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга
Говоруновым А.Н.
22.06.2015

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СИСТЕМЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1.
Обучение
руководителей
государственных
учреждений
и
государственных унитарньк предприятий Санкт-Петербурга (далее - ГУ и
ГУП) по вопросам, связанным с противодействием коррупции в организациях,
осуществляется не менее одного раза в год руководителями (заместителями
руководителей) исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга (далее - исполнительные органы) и должностными лицами
кадровых служб исполнительных органов, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, на служебных
совещаниях (семинарах), в том числе путем доведения новых актов
антикоррупционного законодательства и разъяснения практических аспектов
антикоррупционной работы.
2. Обучение должностных лиц ГУ и ГУП, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, а также ответственных за реализацию
антикоррупционной политики в организациях (в случае назначения таких лиц),
осуществляется посредством:
повышения их квалификации по дополнительной профессиональной
программе антикоррупционного образования работников на базе СПб ГБУ
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр». Соответствующая
программа разработана Комитетом государственной службы и кадровой
политики и Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности
(до конца 2015 года планируется обучение около 300 работников в 12 потоков);
проведения с ними должностными лицами
кадровых
служб
исполнительных органов, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, с участием других сотрудников
исполнительных органов семинаров (иных обучающих мероприятий) не менее
двух раз в год.
3.
Антикоррупционное
образование
работников
ГУ
и ГУП
осуществляется руководителями (заместителями) руководителей организаций и

должностными лицами ГУ и ГУП,
ответственными за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, путем:
проведения специальных обучающих мероприятий (при наличии такой
возможности);
рассмотрения вопросов антикоррупционной политики и разъяснения
актов антикоррупционного законодательства на служебных совещаниях (в том
числе на педагогических советах, врачебных конференциях и т.п.);
доведения до работников под роспись актов антикоррупционного
законодательства,
в
том числе
об
ответственности
(уголовной,
административной) за совершение коррупционных правонарушений.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга

П ЕРЕЧЕНЬ
основны х правовы х актов Р оссийской Ф едераци и и С ан кт-П етербурга
о противодействии коррупции дл я доведен и я до работников
государственн ы х учреяедений и государствен н ы х уни тарны х
предприятий С ан кт-П етер бурга

О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ // Российская газета. - 30.12.2008. - № 266.
Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 159 (часть 3), 159.2
(часть 3), 160 (часть 3), 201, 204, 285, 285.1, 286, 289, 290, 291, 291.1, 292).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(статьи 15.14, 19.28, 19.29).
Национальная стратегия противодействия коррупции: Утверждена
Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 // Собрание законодательства
РФ. - 19.04.2010. - № 16. - Ст. 1875.
Национальные
планы
противодействия
коррупции
(на
соответствующие годы), утверждаемые Указами Президента РФ (в
настоящее время —Национальный план противодействия коррупции на 2014
- 2015 годы, утверж денный Указом Президента РФ от 11.04.2014 N° 226 //
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.04.2014).
Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной
или
муниципальной
службы,
перечень
которых
устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации: Постановление
Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 // Собрание законодательства РФ. 2 6 .0 1 .2 0 1 5 .-№ 4 .-С т. 668.
Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности (в
настоящее время - перечень М 23, введенный в действие Указанием
Генеральной прокуратуры РФ Nq 744/11 и М ВД России N9 3 от 31.12.2014)
О дополнительных мерах по противодействию коррупции в СанктПетербурге: Закон от 29.10.2008 № 674-122 // Санкт-Петербургские
ведомости. - 28.11.2008. - № 224.
О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции»: Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2010
№ 504-118 // Санкт-Петербургские ведомости. - 08.11.2010. - № 209.
Об
особенностях
рассмотрения
исполнительными
органами
государственной власти Санкт-Петербурга обращений граждан о коррупции:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 156 //
Информационный
бюллетень
Администрации
Санкт-Петербурга.
09.03.2009.-№ 8.
О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в СанктПетербурге: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009

№ 1448 // Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга. 31.12.2009.-№ 50/1.
О коррупционно опасных функциях, выполняемых исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга: Распоряжение
Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2013 № 15-рп // Официальный
сайт Администрации Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru, 07.03.2013.
Планы противодействия коррупции в Санкт-Петербурге (на
соответствующие годы), утверждаемые постановлениями Правительства
Санкт-Петербурга (в настоящее время - План противодействия коррупции в
Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы, утверж денный постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 М 829).
Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и
организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в
государственном
учреждении
Санкт-Петербурга
(государственном
унитарном
предприятии
Санкт-Петербурга),
подведомственном
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга:
Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности от 29.05.2015 № 127-р.
Об утверждении Положения о порядке контроля за выполнением
программ противодействия коррупции в исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга: Распоряжение Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности от 15.10.2009 № 182-р.
В образовательных организациях
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012 (пункт 33 статьи 2, статья
45).
Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения
и использования средств физических и(или) юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей)
обучающихся,
воспитанников
государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга»: Распоряжение Комитета
по образованию от 30.10.2013 № 2524-р
Примечание: все вышеперечисленные правовые акты размещены в
действующих редакциях в справочно-правовых системах «Консультант
Плюс» и «Кодекс»
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

