
Уполномоченный по защите п 
N4 362/16 

от 06.04.2016 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы 

В соответствии с; 
- Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
- законом Санкт-Петербурга от 01.07.2005 № 399-39 «О государственной 

гражданской службе Санкт-Петербурга»; 
- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 1097 

«О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 
2016-2017 годы»; 

- Методическими рекомендациями по разработке планов мероприятий по 
противодействию коррупции (антикоррупционных программ) в исполнительных 
органах государственной власти Санкт-Петербурга и других государственных 
органах Санкт-Петербурга на 2016-2017 годы, утвержденными распоряжением 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 15.12.2015 № 53-ра и в целях 
обеспечения осуществления мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге на 2016-2017 годы (далее - План мероприятий). 

2. Ведущему специалисту организационного отдела аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
Н.В. Савченко: 

ознакомить государственных гражданских служащих аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге с 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 января 2016 года № 01-02-02/02 



Планом мероприятий под роспись; 
- обеспечить реализацию мероприятий Плана в аппарате Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. 
3. Главному специалисту организационного отдела аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
А.С. Анисимовой разместить на официальном сайте Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге http://ombudsmanbiz.spb.ш 
План мероприятий по противодействию коррупции в аппарате Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы. 

4. Контроль за реализацией мероприятий Плана в аппарате 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
возложить на начальника организационного отдела аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге С.М. Конечную. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

У по лномоченный А.В. Абросимов 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 

в Санкт-Петербурге 
от 20.01.2016 № 01-02-02/02 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2016-2017 ГОДЫ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Организация проведения заседаний Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Санкт-
Петербурга в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге и урегулированию конфликта интересов 

По мере необходимости Н.В. Савченко 

1.2 Организация доведения до гражданских служащих положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе 
устанавливающих ограничения, запреты, обязательства и требования к служебному 
поведению 

При поступлении на гражданскую 
службу и по мере принятия новых 

положений законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга 

Н.В. Савченко 

1.3 Оказание содействия Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей при проведении в Санкт-Петербурге мониторинга 
выполнения организациями обязанности принимать меры по противодействию 
коррупции (на основании пункта 5.2. постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 09.07.2014 № 577 «0 мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 11.04.2014 № 226») 

По мере необходимости Аппарат 
У полномоченного 
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1.4 Оказание содействия и информационной помощи субъектам предпринимательской 
деятельности в сфере противодействия коррупции 

В течение 
2016-2017 гг. 

О.В. Петрова 
А.С. Анисимова 

Е.В. Кононов 

1.5 Участие в семинарах, круглых столах для представителей общественных 
объединений по вопросам участия в реализации антикоррупционной политики в 
Санкт-Петербурге, в том числе по формированию в обществе нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям 

В течение 
2016-2017 гг. 

У полномоченный 
Аппарат 

У полномоченного 

1.6 Принятие участия в рассмотрении вопросов реализации антикоррупционной 
политики в Санкт-Петербурге на заседаниях совещательных и консультативных 
органов 

Ежегодно 
(в соответствии с планами работы указанных 

органов) 

У полномоченный 
Аппарат 

У полномоченного 

1.7 Участие в заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Санкт-Петербурге 

Ежегодно 
(в соответствии с графиком проведения 

заседаний Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге) 

У полномоченный 

1.8 Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам 
антикоррупционной деятельности 

В течение 
2016-2017 гг. 

У полномоченный 
Аппарат 

У полномоченного 

1.9 Взаимодействия со средствами массовой информации в сфере противодействия 
коррупции 

В течение 
2016-2017 гг. 

О.В. Петрова 
А.С. Анисимова 

1.10 Представление в КГСиКП отчета о выполнении мероприятий Плана по форме, 
утвержденной в соответствии с пунктом 2.3 постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 26.11.2015 № 1097 «0 Плане мероприятий по противодействию 
коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы» 

На основании запроса 
КГСиКП 

Н.В. Савченко 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении гражданской службы 

2.1 Оказание гражданским служащим консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции 

В течение 
2016-2017 гг. 

Н.В. Савченко 



3 

2.2 Оказание гражданским служащим консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике Требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения государственных служащих, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885, 
заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

В течение 
2016-2017 гг. 

Н.В. Савченко 

2.3 Обеспечение представления гражданскими служащими сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
действующим законодательством 

Январь-апрель 
2016 г., 

январь-апрель 
2017 г. 

Н.В. Савченко 

2.4 Обеспечение соблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «0 противодействии коррупции», другими федеральными законами 

В течение 
2016-2017 гг. 

Н.В. Савченко 

2.5 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы в 
аппарате Уполномоченного, и гражданскими служащими, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, и соблюдения гражданскими служащими аппарата 
требований к служебному поведению 

На основании достаточной информации, 
представленной в письменном виде в 

установленном порядке 
(ч.1 ст.З Закона Санкт-Петербурга от 16 
апреля 2010 года № 160-51 «0 проверке 

достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы 

Санкт-Петербурга, и государственными 
гражданскими служащими Санкт-

Петербурга, и соблюдения гражданскими 
служащими требований к служебному 

поведению») 

Н.В. Савченко 

2.6 Организация работы по обеспечению уведомления гражданскими служащими 
представителя нанимателя в случае обращения в целях склонения гражданских 
служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, 
содержащихся в указанных уведомлениях 

Нри обращении гражданских служащих 
о случаях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 
(ст.9 Федерального закона от 25.12.2008 

Н.В. Савченко 
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№ 273-ФЗ «0 противодействии коррупции») 

2.7 Организация работы по обеспечению уведомления гражданскими служащими 
представителя нанимателя о принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, 
и других организаций (далее - почетные и специальные звания, награды) в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № 506 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, отдельные должности 
федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений и других организаций» 

При обращении гражданских служащих 
0 принятии ими почетных и специальных 

званий, наград 
(п. 11 Ч.1 ст. 17 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «0 государственной 
гражданской службе Российской 

Федерации») 

Н.В. Савченко 

2.8 Организация работы по обеспечению уведомления гражданскими служащими 
представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 650 «0 порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» 

На основании обращений гражданских 
служащих 0 возникновении у них 

конфликта интересов или о возможном 
его возникновении 

(ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «0 противодействии 

коррупции») 

Н.В. Савченко 

2.9 Организация работы по обеспечению уведомления гражданскими служащими 
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 

На основании обращений гражданских 
служащих 0 намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу 
(ч.2 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «0 государственной гражданской 

службе Российской Федерации») 

Н.В. Савченко 

2.10 Организация работы по обеспечению уведомления Уполномоченным и 
гражданскими служащими о получении подарка, в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 года № 10 «0 порядке сообщения отдельными 

На основании обращений 
Уполномоченного и гражданских 

служащих 0 получении ими подарка 
(п.б Ч.1 ст. 17 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «0 государственной 
гражданской службе Российской 

Н.В. Савченко 
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категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» 

Федерации») 

2.11 Организация работы 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 и мер ответственности к 
гражданским служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, а также 
преданию гласности каждого случая конфликта интересов 

По мере необходимости Н.В. Савченко 

2.12 Организация работы по доведению до гражданских служащих уведомления о 
необходимости неукоснительного исполнения ограничений и запретов после 
увольнения с государственной гражданской службы и требований, установленных 
действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, в том числе с: 
- ч. 3, ч. 3.1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «0 государственной 
гражданской службе Российской Федерации»; 
- с т .  1 2  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  2 5 . 1 2 . 2 0 0 8  №  2 7 3 - Ф З  « О  п р о т и в о д е й с т в и и  
коррупции»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «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»; 
- ст. 1 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «0 мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «0 противодействии 
коррупции»; 
- Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 504-118 «0 мерах по реализации 
статьи 12 Федерального закона «0 противодействии коррупции». 

В день увольнения гражданских 
служащих 

Н.В. Савченко 

2.13 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
недопущению гражданскими служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

В течение 
2016-2017 гг. 

Н.В. Савченко 
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2.14 Организация взаимодействия с правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции 
в аппарате Уполномоченного 

По мере необходимости Н.В. Савченко 

2.15 Повышение квалификации гражданских служащих по вопросам противодействия 
коррупции, в том числе: 
- основные принципы противодействия коррупции; 
- правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений 

В течение 
2016-2017 гг. 

Аппарат 
У полномоченного 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

3.1 Осуществление мониторинга нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов регулирующих правоотношения в сфере 
предпринимательской деятельности на предмет наличия в них коррупциогенных 
факторов. Принятие мер, направленных на устранение органом власти, издавшем 
соответствующий акт, коррупциогенных факторов, его приведение в соответствии с 
действующим законодательством 

Ежемесячно Юридический 
отдел 

И.В. Антонов 
Е.В. Кононов 

4. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

4.1 Осуществление контроля в аппарате Уполномоченного за законностью 
использования денежных средств бюджета Санкт-Петербурга 

В течение 
2016-2017 гг. 

И.И. Акопян 
А.А. Шамарин 

4.2 Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

В течение 
2016-2017 гг. 

А.А. Шамарин 

4.3 Организация деятельности рабочей грзчтпы по вопросам совместного участия в 
противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов 
государственной власти Санкт-Петербурга 

В течение 
2016-2017 гг. 

О.В. Петрова 
С.М. Конечная 

А.И. Чангли 

5. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отнощения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение 
реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

5.1 Подготовка и размещение на официальном сайте Уполномоченного в сети 
Интернет информационных материалов (пресс-релизов, сообщений, новостей и др.) 
0 ходе реализации антикоррупционной политики в аппарате Уполномоченного 

В течение 
'2016-2017 гг. 

О.В. Петрова 
А.С. Анисимова 
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5.2 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.02.2010 № 69-26 «0 размещении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, 
государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга и членов их семей на 
официальных сайтах государственных органов Санкт-Петербурга и предоставлении 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования»: 
- организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Уполномоченного, гражданских 
служащих аппарата и членов их семей на официальном сайте Уполномоченного 
(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера); 

- подготовка и предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера средствам массовой информации для 
опубликования (далее - СМИ) 

В течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их 

подачи 
(до 20 мая 2016 года, 
до 23 мая 2017 года) 

В течение 7 рабочих дней со дня 
поступления запроса от СМИ, в том 

случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте 

Н.В. Савченко 
А.С. Анисимова 

5.3 Актуализация информационных (методических) материалов по вопросам 
противодействия коррупции, размещенных на официальном сайте 
У полномоченного 

В течение 
2016-2017 гг. 

И.В. Антонов 
Е.В. Кононов 

А.С. Анисимова 

Используемые сокращения: 

У полномоченный 
Аппарат Уполномоченного 
Гражданские служащие 

КГСиКП 
Комиссия 

Официальный сайт 
Уполномоченного 
Руководитель аппарата 

-Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
- аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
- государственные гражданские служащие аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге 
- Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Санкт-
Петербурга в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и урегулированию 
конфликта интересов 
- официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге http://ombudsmanbiz.spb.ni/ 

- руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 


