
  

ПРОЕКТ 

Приложение 

к распоряжению Управления  

Ленинградской области по 

государственному техническому   

надзору и контролю   

от  _____________ № _____ 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в управлении  Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители  

 

Срок исполнения 

 

Ожидаемый 

результат 

1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

1.1. 

 
Организация  контроля   подготовки и исполнения 

мероприятий Плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области на 2021год, Плана 

противодействия коррупции в управлении 

Ленинградской области по государственному 

техническому надзору и контролю (далее – 

Управление) на 2021 год, принятие мер при 

неисполнение мероприятий планов.  

Начальник 

Управления; 

Заместители 

начальника 

Управления; 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Управления; 

Консультант 

Управления - юрист 

 

В течение  

2021 года 

(ежеквартально) 

Своевременное 

исполнение 

мероприятий  



  

1.2. 

 
Проведение анализа результатов выполнения 

мероприятий Плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области на 2021 год, представление 

информации  о выполнении Плана противодействия 

коррупции в Ленинградской области на 2021 год в 

Администрацию Губернатора и Правительства 

Ленинградской области (далее – Администрация). 

Сектор 

организационной 

работы и 

информатизации; 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Управления; 

Консультант 

Управления-юрист 

В течение 2021 года 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

постановлением 

Правительства 

Ленинградской 

области от 12 

октября 2018 года № 

380 

Повышение 

эффективности 

работы в сфере 

противодействия 

коррупции, 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

1.3. Разработка и обеспечение принятия нормативных 

правовых актов Ленинградской области в сфере 

противодействия коррупции в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным и 

областным законодательством 

 

Консультант 

Управления-юрист; 

Сектор 

организационной 

работы и 

информатизации; 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Управления 

В течение 2021 года  

(по мере изменения 

законодательства) 

Своевременное 

принятие 

соответствующих 

нормативных 

правовых актов, 

приведение 

нормативных 

правовых актов в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

consultantplus://offline/ref=5FD0F389A2345AE90DD363ACA3BABBF20F2F5CFB7F9C775D8302AD06DF42DC278E9FF0F8F58000BE6D662534E7C4yEJ


  

1.4. 

 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Ленинградской области 

(проектов нормативных правовых актов 

Ленинградской области) при проведении их правовой 

экспертизы и мониторинге применения. Размещение 

проектов нормативных правовых актов Ленинградской 

области на официальном интернет-портале 

Администрации Ленинградской области в сети 

«Интернет» в целях организации проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

 

Консультант 

Управления-юрист 

 

 

В течение  

2021 года 

Выявление в 

нормативных 

правовых актах  

(проектах 

нормативных 

правовых актов) 

коррупциогенных 

факторов и их 

устранение 

1.5. Подготовка и направление отчетов о результатах 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Управления и  их проектов в комитет 

правового обеспечения Ленинградской области в 

сроки, установленные постановлением Правительства 

Ленинградской области  от 23.11.2010 № 310 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов Ленинградской области и проектов 

нормативных правовых актов Ленинградской 

области». 

Консультант 

Управления-юрист 

 

промежуточный 

(полугодовой) отчет 

- до 5 июля  

текущего  года; 

итоговый отчет - до 

15 января  года, 

следующего за 

отчетным. 

 

Недопущение 

принятия 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

положения, 

способствующие 

формированию 

условий для 

проявления 

коррупции 

 



  

1.6. 

 

Проведение анализа актов прокурорского 

реагирования по вопросам нарушения требований 

законодательства в сфере противодействия коррупции, 

поступивших в Управление. Представление 

результатов анализа в Администрацию (в случае 

поступления таких актов в Управление).  

 

 

 

 

Консультант 

Управления-юрист 

 

 

до 30 декабря  

2021 года 

 

 

Предупреждение 

(снижение) 

коррупционных 

правонарушений 

2. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 

2.1. Проведение мониторинга информации о 

коррупционных проявлениях в деятельности 

должностных лиц Управления, других 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти, 

содержащейся в поступивших в Управление, а также 

на телефонную линию «Противодействие коррупции» 

в Администрации Ленинградской области обращениях 

граждан и организаций. 

 

Должностные лица 

Управления;  

Консультант 

Управления – 

юрист; 

Сектор 

организационной 

работы и 

информатизации 

(в части представления 

в Администрацию 

Губернатора и 

Правительства ЛО 

информации о 

поступивших 

обращениях граждан и 

организаций) 

 

В течение 

 2021 года 

(ежеквартально) 

Выявление и 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений. 

Оперативное 

принятие 

соответствующих 

решений в случае 

подтверждения 

фактов 

коррупционных 

нарушений 



  

3. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

3.1. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и 

урегулированию конфликта интересов в Управлении, 

участие в пределах своей компетенции в  работе 

указанной комиссии. 
 (Поддержание в актуальном состоянии состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Ленинградской 

области и урегулированию конфликта интересов в Управлении и 

положения о  порядке ее работы) 

 

Заместитель 

начальниа 

Управления, 

Сектор 

организационной 

работы и 

информатизации 

 

В течение 

 2021 года  

Обеспечение 

соблюдения 

гражданскими 

служащими, 

ограничений и 

запретов, 

требований о 

предотвращении 

или урегулировании 

конфликта 

интересов, 

осуществление мер 

по предупреждению 

коррупции, 

обеспечение 

привлечения 

гражданских 

служащих к 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 



  

3.2. Проведение плановых проверок ведомственного 

контроля деятельности специалистов  межрайонной 

инспекции - государственных инженеров - 

инспекторов по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники: 

- исполнение положений Административных 

регламентов и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

государственных услуг; 

-  исполнение иных функций Управления в сфере 

государственного  надзора и контроля за техническим 

состоянием самоходных машин и прицепов к ним; 

- ведение дел об административных правонарушениях. 

Заместитель 

начальника 

Управления; 

Начальник 

межрайонной 

инспекции 

В течение  

2021 года  

(по отдельному 

плану) 

Предупреждение 

(снижение) 

рисков совершения 

коррупционных 

правонарушений 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,  

УСЛУГ, А ТАКЖЕ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением требований 

об отсутствии конфликта интересов между 

участниками закупки и заказчиком, установленных п. 9 

ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных  и 

муниципальных нужд». 

 

Хозяйственный 

сектор отдела 

бухгалтерского 

учета; 

Заместитель 

начальника 

Управления; 

Консультант 

Управления-юрист 

 

в течение 2021 года 

(на постоянной 

основе) 

Профилактика 

коррупционных 

правонарушений 

5. Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского общества 



  

5.1. Прием и рассмотрение электронных сообщений от 

граждан и организаций о фактах коррупции, 

поступивших на официальные интернет-ресурсы 

Управления. 

Должностные лица 

Управления 

В течение 2021 

года 

(по мере 

поступления 

сообщений) 

Оперативное 

реагирование на 

сообщения о 

коррупционных 

проявлениях 

5.2. Размещение на официальной веб-странице Управления 

www.gtn.lenobl.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Управления, 

Сектор 

организационной 

работы и 

информатизации; 

Консультант 

Управления - юрист 

В течение  

2018-2020 годов 

 (в соответствии с 

планами) 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации 

6. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование 

6.1 Организация работы по формированию у гражданских 

служащих отрицательного отношения к коррупции. 

Предание гласности каждого установленного факта 

коррупции в Управлении. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Управления; 

Сектор 

организационной 

работы и 

информатизации; 

 

 

до 20 декабря 2021 

года 

 

Формирование 

антикоррупционного 

поведения. 

Повышение уровня  

правосознания 

http://www.gtn.lenobl.ru/


  

  Консультант 

Управления – 

юрист; 

Государственные 

гражданские 

служащие 

Управления 

  

6.2.  Организация контроля за своевременным 

представлением лицами, замещающими 

соответствующие должности в Управлении, сведений  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  лицами, замещающими 

должности, включенные в Перечень  должностей 

государственной гражданской службы Ленинградской 

области  в  Управлении. 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Управления; 
(в части 

своевременного 

предоставления 

сведений) 

Сектор 

организационной 

работы и 

информатизации; 

Государственные 

гражданские 

служащие 

Управления  

не позднее  

30 апреля  

2021 года  

Обеспечение 

своевременного 

исполнения 

обязанности по 

представлению 

сведений 



  

6.3. Организация контроля за своевременным 

представлением лицами, замещающими 

соответствующие должности в Управлении, сведений  

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещались общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие 

идентифицировать такое лицо. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Управления; 
(в части 

своевременного 

предоставления 

сведений) 

Сектор 

организационной 

работы и 

информатизации; 

Государственные 

гражданские 

служащие 

Управления 

не позднее  

01 апреля 

 2021 года  

Обеспечение 

своевременного 

исполнения 

обязанности по 

представлению 

сведений 

7.  Антикоррупционная работа, проводимая в Управлении при осуществлении контрольно-надзорных полномочий 

7.1. Осуществление работы по выявлению фактов 

коррупционных правонарушений при осуществлении 

регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники, аттракционов на 

территории Ленинградской области. 

Заместитель 

начальника 

Управления – 

начальник отдела; 

Начальник 

межрайонной 

инспекции; 

 

В течение 2021 

года 

Повышение 

эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных 

мер 

 


