
 Об исполнении мероприятий, 
предусмотренных «Национальным планом 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы»  
и «Планом противодействия коррупции  

в Ленинградской области на 2021-2024 годы» 

Ведовская Анна Валерьевна 
 

ведущий специалист отдела по работе с муниципальными образованиями 

управления профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Губернатора и Правительства  

Ленинградской области  

 
 
 

    

 

    

 



 
 
 

    

 

    

 

Указом Президента РФ  
от 16 августа 2021 года № 478  утвержден 

Национальный план противодействия коррупции  
на 2021 - 2024 годы 

Национальным планом  
определены 16 основных 

направлений 
антикоррупционной 

деятельности,  
содержащиеся в 53 пунктах 



 
 
 

    

 

    

 

План противодействия коррупции  
в Ленинградской области  

на 2021-2024 годы  
(утвержден постановлением Правительства 
Ленинградской области от 22.09.2021 № 614). 

предусматривает деятельность 
по всем направлениям 

антикоррупционной работы, 
систематизированную  

в 13 разделах 



 
 
 

    

 

    

 

Руководителям органов местного 
самоуправления  поручено разработать 

муниципальные планы противодействия 
коррупции, а также осуществлять контроль  

их исполнения  и принимать меры при 
неисполнении мероприятий планов 

(п. 1.3 Плана ЛО) 



 
 
 

    

 

    

 

Обеспечение функционирования каналов 
получения информации, по которым 

граждане могут конфиденциально сообщать 
о возможных коррупционных 

правонарушениях  
(п. 2.3 Плана ЛО).  

Необходимо обеспечить бесперебойную работу: 
 
 

 официальных сайтов;  
 

 телефонных линий (горячих линий); 
 

 иных каналов связи 
 
 
 



 
 
 

    

 

    

 

Установление случаев совмещения лицами, 
замещающими должности главы МО,  

с должностью руководителя учреждения  
или предприятия этого МО 

 Конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение должностных (служебных) 

обязанностей 

Материалы проверок 
рассматриваются комиссиями  
по соблюдению требований  
к служебному поведению  
и урегулированию конфликта 
интересов 



 
 
 

    

 

    

 

 

 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции; 
 

 лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, и замещающих 
должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; 
 

 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок  

     товаров, работ, услуг для обеспечения  
     муниципальных нужд. 

Руководителям органов местного самоуправления и главам МО 
необходимо обеспечить обучение по дополнительным 

профессиональным программам и/или участие  
в мероприятиях по профессиональному развитию  

в области противодействия коррупции  
(п. 39 Национального плана): 



 
 
 

    

 

    

 

Если в столбце «Срок исполнения» указано «В течение 2021-2024 годов»,  
то исполнение таких мероприятий осуществляется в течение всего  
периода действия Плана.  
Отчетная информация представляется в Администрацию до 30 декабря.  

Ответственным лицам необходимо  
представлять информацию  
в Администрацию в сроки,  

установленные Планом ЛО.  
При этом отчетная информация  

должна быть полной и достоверной! 

Сроки исполнения мероприятий,  
предусмотренных Планом ЛО 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 
 

    

 

    

 


