ПРОТОКОЛ
Выездного заседания Общественного совета
при Комитете финансов Ленинградской области
г. Волосово

«8» ноября 2017 года

Присутствовали:
Р.И. Марков - первый заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель комитета финансов
Председатель Общественного совета:
Ю.В.Трусов – председатель Общественной палаты Ленинградской области
Члены Общественного совета:
А.А.Бондарь– исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Ленинградской области»
А.Ф. Габитов – генеральный
директор Регионального объединения
работодателей « Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской
области»
О.В. Драгомирецкая- исполнительный Вице-Президент управляющий Филиалом
«Газпромбанк) (Акционерное общество) в г.Санкт-Петербурге
Приглашенные:
Л.В. Королева – первый заместитель председателя
Ленинградской области
Е.А. Михайлова –
заместитель председателя
Ленинградской области

Комитета финансов
Комитета

финансов

Повестка дня заседания общественного совета
О
необходимости
разработки
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными
гражданскими служащими Ленинградской области, запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции.
Трусов Ю.В. - Председатель Общественного совета довел до сведения
членов Совета о необходимости участвовать в разработке комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными гражданскими служащими Ленинградской области ,
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, во исполнение подпункта "а" пункта 5
Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016
года N 147.

По вопросу повестки дня выступали:
1.Королева Л.В. – первый заместитель председателя Комитета финансов
Ленинградской области
Предоставлена информация о том, что в целях противодействия
коррупции, в Комитете финансов Ленинградской области (далее-Комитет)
распоряжением от 12 мая 2017 года № 18-03/01-17-34 утвержден План
противодействия коррупции в Комитете финансов Ленинградской области на
2017 год, установлены
ответственные
за осуществление
анализа
соблюдения гражданскими служащими запретов, ограничений и требований
противодействия коррупции.
В целях анализа соблюдения гражданскими служащими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений, в Комитете
активно проводится работа по доведению до гражданских служащих
положений
действующего законодательства Российской Федерации и
Ленинградской области о противодействии коррупции, осуществляется
путем:
- ознакомления
сотрудников Комитета с новыми нормативными
правовыми актами в сфере противодействия коррупции с использованием
электронной почты и внутреннего сайта в Комитете ;
- доведения информации о привлечении
к ответственности
должностных лиц органов государственной власти , в том числе
Ленинградской области по коррупционным составам преступлений, о
неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения.
На официальном сайте Комитета создан и ведется раздел
«противодействие коррупции», являющийся общедоступным для работников
Комитета, населения и для средств массовой информации. Данный раздел
содержит сведения о составе и порядке работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в
Комитете, перечень должностей государственной гражданской службы в
Комитете, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Ленинградской области обязаны
представлять сведения о своих доходах и имуществе.
По результатам проводимой работы по указанному направлению в 2017
году Комитетом не выявлено фактов, касающихся получения подарков,
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
В целях реализации задач членам Общественного совета предложено
принять участие в разработке комплекса мер по соблюдению гражданскими
служащими ограничений, запретов и исполнению обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации, в целях

профилактики и противодействия коррупции и
подготовить свои
предложения.
Решили: Информацию принять к сведению, подготовить необходимые
предложения.
2. Бондарь А.А.- исполнительный директор ассоциации «Совет
муниципальных образований Ленинградской области»
В
целях
просвещения
государственных
служащих
по антикоррупционной
тематике
и
методического
обеспечения
профессиональной служебной деятельности государственных служащих
следует обратить внимание на такие меры, как :
-разработка памяток для государственных служащих по ключевым вопросам
противодействия коррупции;
-организация в рамках проведения конкурсных процедур анкетирования,
тестирования или иных методов оценки знания положений основ
антикоррупционного законодательства;
-обеспечения возможности оперативного представления гражданами и
организациями информации о фактах коррупции в
Комитете или
нарушениях требований к служебному поведению гражданских служащими
Комитета, в том числе посредством функционирования "телефонов
доверия".
Решили: Информацию принять к сведению.
Трусов Ю.В. - Председатель Общественного совета предложил членам
Совета, в срок до 10 ноября 2017 года, подготовить предложения в целях
разработки и внедрения комплекса мер, направленных на борьбу с
коррупционными проявлениями, в том числе мер по соблюдению
государственными гражданскими служащими Ленинградской области,
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции.
Решение:
Принять информацию к сведению, проанализировать
подготовить предложения в указанные сроки.
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Председатель Общественного совета

Ю. В. Трусов

Члены Совета

А.А.Бондарь
А.Ф. Габитов
О.В. Драгомирецкая

