ИНФОРМАЦИЯ
о реализации Комитетом по науке и высшей школе мероприятий
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 1097,
за 2016 год
№
пун
кта
Пла
на

Наименование мероприятия Плана

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)

1

2

3

4

1

1.7

Рассмотрение на служебных совещаниях в исполнительных
органах вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов
о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) исполнительных
органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений

Рассмотрение правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов
о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) ИОГВ, организаций
и их должностных лиц в Комитете по науке и высшей школе
не проводилось в связи с отсутствием оснований.

2

1.8

Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации
антикоррупционной политики с внесением изменений в планы
мероприятий по противодействию коррупции в ИОГВ и планы
работы исполнительных органов по противодействию коррупции
в ГУ и ГУП при выявлении органами прокуратуры,
правоохранительными и контролирующими органами
коррупционных правонарушений в ИОГВ, ГУ и ГУП

Дополнительные меры по реализации антикоррупционной
политики с внесением изменений в планы мероприятий по
противодействию коррупции Комитета и планы работы
исполнительных органов по противодействию коррупции в ГУ
и ГУП не предпринимались в связи с отсутствием оснований для их
принятия.

3

1.9

Информирование КГСКП о результатах работы комиссий по
противодействию коррупции в ИОГВ

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в Комитете по
науке и высшей школе не проводились в связи с отсутствием
оснований.
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2.3

Осуществление в соответствии с действующим
законодательством проверок достоверности и полноты сведений,

В Комитете по науке и высшей школе проверки достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на

№

п/п

1

представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей гражданской службы, и гражданскими служащими,
соблюдения гражданскими служащими установленных
законодательством запретов и ограничений, требований к
служебному поведению

замещение должностей гражданской службы, и гражданскими
служащими, соблюдения гражданскими служащими установленных
законодательством
запретов
и
ограничений,
требований
к служебному поведению не проводились в связи с отсутствием
оснований.
Изменения в перечень должностей гражданской службы Комитета
по науке и высшей школе, при замещении которых гражданские
служащие обязаны представлять сведения 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,
не вносились в связи с отсутствием оснований.
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2.5

Внесение изменений в перечни конкретных должностей
гражданской службы, при замещении которых гражданские
служащие обязаны представлять сведения 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
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2.6

Организация работы по уведомлению гражданскими служащими
В Комитете по науке и высшей школе организована работа по
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
уведомлению гражданскими служащими представителя нанимателя
работы в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" статьи 14 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации». За 2016 год 3 гражданских
служащих уведомили представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 14
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
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2.7

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

В Комитете по науке и высшей школе организована работа
по уведомлению гражданскими служащими представителя
нанимателя в случае обращения в целях склонения гражданских
служащих к совершению коррупционных правонарушений
и проверке сведений, содержащихся в указанных обращениях.
Информация
о
склонении
гражданских
служащих
к совершению коррупционных правонарушений не поступала.

8

2.8

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, а

В Комитете по науке и высшей школе организован постоянный
контроль (работа) по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются государственные
гражданские служащие Санкт-Петербурга, замещающие должности
государственной
гражданской
службы
Санкт-Петербурга
2

также по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов,
применению мер ответственности к гражданским служащим,
не урегулировавшим конфликт интересов

в Комитете.
Информация о возникновении конфликта интересов не поступала,
случаи возникновения конфликта интересов не выявлены. Меры
ответственности к гражданским служащим не применялись в виду
отсутствия оснований.
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2.9

Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов

Заседания комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих Комитета по науке и высшей
школе и урегулированию конфликта интересов не проводились
в связи с отсутствием оснований для их проведения.
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2.11

Организация работы по обеспечению сообщения гражданскими
служащими о получении ими подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей

В Комитете по науке и высшей школе организована работа по
обеспечению сообщения гражданскими служащими о получении
ими подарка в связи с их должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
За 2016 год сообщений от гражданских служащих, в связи
с вышеуказанными основаниями, не поступало.
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2.13

Организация работы по реализации в исполнительных органах и
ГО требований статьи 12 Федерального закона
"О противодействии коррупции"

В Комитете по науке и высшей школе с начала года уволены
3 государственных гражданских служащих, предоставлявших
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Информация о трудоустройстве двух
государственных гражданских служащих в Комитет поступила
в первом полугодии 2016 г. и одного – во втором полугодии 2016 г.
Установлено, что требования статьи 12 Федерального закона
"О противодействии коррупции" соблюдены.
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2.15

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на
гражданскую службу в исполнительные органы и ГО, положений
действующего законодательства Российской Федерации и СанктПетербурга о противодействии коррупции, в том числе:
об ответственности за коррупционные правонарушения;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей гражданской службы, в соответствии с действующим
законодательством

В Комитете по науке и высшей школе организована работа
по доведению до граждан, поступающих на гражданскую службу
в Комитет, положений действующего законодательства Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции. При
поступлении на гражданскую службу в Комитет все граждане,
в обязательном порядке, под роспись знакомятся с положениями
действующего
законодательства
Российской
Федерации
и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе об
ответственности за коррупционные правонарушения, о порядке
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых

3

гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
государственной
гражданской
службы
Санкт-Петербурга,
в соответствии с действующим законодательством.
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2.17

Оказание гражданским служащим консультативной помощи по
вопросам, связанным с применением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с
подготовкой сообщений о фактах коррупции

Гражданским служащим Комитета по науке и высшей школе
в течение 2016 года оказывалась консультативная помощь
по вопросам, связанным с применением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции. Подготовка
сообщений
о
фактах
коррупции
не
осуществлялась
в связи с отсутствием оснований.
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2.18

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению гражданскими служащими
ограничений и запретов, по исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также 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 Комитете по науке и высшей школе регулярно проводится
работа по доведению до гражданских служащих положений
действующего законодательства по противодействию коррупции.
Все
гражданские
служащие
ознакомлены
под
роспись
с нормативными правовыми документами по вопросам
противодействия коррупции, с положениями Уголовного кодекса
Российской
Федерации
в
части
ответственности
за
получение
и
дачу
взятки,
посредничество
во взяточничестве, провокацию взятки либо коммерческого подкупа.
Информации о несоблюдении гражданскими служащими
Комитета ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, запретов не поступало.
Фактов поведения гражданскими служащими Комитета, которое
может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки, не выявлено.

15

2.22

Обеспечение контроля за применением предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом
случае несоблюдения гражданскими служащими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов

В Комитете по науке и высшей школе случаев несоблюдения
гражданскими служащими запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
не выявлено.
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2.23

Проведение анализа соблюдения гражданскими служащими

При проведении анализа уведомлений о намерении выполнять
4

запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся получения
подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

иную оплачиваемую работу, поступивших в период с 01.07.2016
по 31.12.2016, от 2 гражданских служащих Комитета по науке
и высшей школе, в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», установлено, что выполнение
указанных работ не повлечет за собой конфликта интересов.
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2.25

Рассмотрение на заседании комиссии по противодействию
коррупции в ИОГВ вопросов, касающихся предотвращения или
урегулирования конфликта интересов гражданскими служащими
и работниками ГУ И ГУП

Заседания комиссии по противодействию коррупции Комитета
по науке и высшей школе в 2016 году не проводились в связи
с отсутствием оснований для их проведения.
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3.3

Организация обучающих мероприятий с должностными лицами
ГУ и ГУП, ответственными за профилактику коррупционных и
иных правонарушений

В период с 01.01.2016 по 30.06.2016 мероприятия
с должностными лицами ГУ и ГУП, ответственными
за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
не проводились.
В
период
с
01.07.2016
по
31.12.2016
организован
и проведен обучающий семинар с должностными лицами ГУ
-с
руководителями
подведомственных
образовательных
организаций, ответственными за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, на тему: «О коррупционно-опасных
функциях,
выполняемых
учреждениями
Санкт-Петербурга,
находящимися в ведении Комитета по науке и высшей школе».
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3.6

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей ГУ, и руководителями ГУ
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

В 2016 году проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими
на замещение должностей руководителей ГУ, и руководителями ГУ
в
соответствии
с
законодательством
Санкт-Петербурга
не проводились в связи с отсутствием оснований.
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3.9

Организация формирования и утверждения перечней должностей
Формирование перечня должностей ГУ и ГУП, замещение
ГУ и ГУП, замещение которых связано с коррупционными
которых связано с коррупционными рисками, по состоянию
рисками, и мониторинга исполнения трудовых обязанностей
на 31.12.2016 находится в стадии разработки.
работниками, деятельность которых связана с коррупционными
рисками
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3.13

Осуществление проверок деятельности ГУ и ГУП по реализации
5

В период с 01.07.2016 по 30.09.2016 проведены три проверки

положений статьи 13.3 Федерального закона "О противодействии государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета
коррупции"
по
науке
и
высшей
школе.
В ходе проверок нарушений в части статьи 13.3 Федерального
закона «О противодействии коррупции» не выявлено.
22

4.1

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в
соответствии с действующим законодательством

Проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых
Комитетом в целях прохождения независимой экспертизы,
публикуются
на
официальном
портале
Администрации
Санкт-Петербурга в разделе Комитета по науке и высшей школе,
а также на сайте Комитета по науке и высшей школе. За 2016 было
опубликовано 24 нормативных правовых акта. Экспертные
заключения
и
заключения
независимой
экспертизы
в части наличия коррупционных факторов на проекты нормативноправовых актов, размещенных на сайте Комитета, в Комитет по
науке и высшей школе не поступали.
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4.2

Организация размещения исполнительными органами и ГО СПб
проектов нормативных правовых актов на официальных сайтах
(веб-страницах исполнительных органов на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга) в сети Интернет в целях
обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов в соответствии с действующим законодательством

Проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых
Комитетом в целях прохождения независимой экспертизы,
публикуются
на
официальном
портале
Администрации
Санкт-Петербурга в разделе Комитета по науке и высшей школе. За
2016 было опубликовано 24 нормативных правовых акта.
Экспертные заключения и заключения независимой экспертизы в
части наличия коррупционных факторов на проекты нормативноправовых
актов,
размещенных
на
сайте
Комитета,
в Комитет по науке и высшей школе не поступали.
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5.3

Информирование исполнительными органами прокуратуры
Санкт-Петербурга о выявленных нарушениях в сфере экономики
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
03.03.1998 N 224 "Об обеспечении взаимодействия
государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере
экономики"

Информирование
прокуратуры
Санкт-Петербурга
о
выявленных
нарушениях
в
сфере
экономики
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 03.03.1998 N 224 "Об обеспечении взаимодействия
государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере
экономики" в 2016 году не проводилось в связи с отсутствием
основания для информирования.
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7.6

Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики
На заседаниях общественных советов при Комитете по науке
в Санкт-Петербурге на заседаниях общественных советов при
и высшей школе вопросы реализации антикоррупционной политики
исполнительных органах и ГО и общественных советов по
не рассматривались.
6

малому предпринимательству при АР
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7.7

Участие представителей исполнительных органов и ГО в научноВ
октябре
2016
года
представитель
Комитета
представительских мероприятиях по вопросам противодействия по науке и высшей школе привлекался к участию
коррупции, организованных научными и образовательными
в
научно-представительском
мероприятии
по
вопросам
организациями и институтами гражданского общества
противодействия
коррупции,
организованном
Санкт-Петербургским бюджетным образовательным учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр».
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8.1

Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга, официальных сайтах исполнительных органов
(веб-страницах исполнительных органов на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга) и ГО в сети Интернет
информационных материалов (пресс-релизов, сообщений,
новостей и др.) о ходе реализации антикоррупционной политики
в исполнительных органах и ГО

На официальном сайте Комитета по науке и высшей школе в сети
Интернет в 2016 году размещены приказы и распоряжения Комитета
о ходе реализации антикоррупционной политики (приказ
от 28.05.2015 № 135-к «О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете по науке
и высшей школе, и урегулированию конфликта интересов», приказ
от 31.03.2016 № 111-К «О внесении изменений в приказ Комитета по
науке и высшей школе от 28.05.2015 № 135-к»; приказ от 24.02.2016
№ 62-к «О примерном порядке сообщения государственными
гражданскими служащими Санкт-Петербурга, замещающими
должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга
в Комитете по науке и высшей школе, о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов».
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8.6

Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых
исполнительными органами и ГО:
мини-плакатов социальной рекламы, направленных на
профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и
предупреждение коррупционного поведения гражданских
служащих;
информации об адресах, телефонах и электронных адресах
государственных органов, по которым граждане могут сообщить
о фактах коррупции

В помещениях, занимаемых Комитетом по науке и высшей школе,
размещены мини-плакаты социальной рекламы, направленные
на предупреждение коррупционного поведения гражданских
служащих, профилактику коррупционных проявлений со стороны
граждан, информация об адресах, телефонах и электронных адресах
государственных органов, по которым граждане могут сообщить
о фактах коррупции. Периодичность обновлений соотнесена
с принятием новых правовых актов в сфере профилактики
и противодействия коррупции.

7
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9.5

Организация антикоррупционного образования в
образовательных организациях высшего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, в части,
касающейся содействия включению в образовательные
программы, реализуемые в указанных организациях, рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
направленных на решение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
антикоррупционного сознания обучающихся, а также подготовку
и переподготовку специалистов по данному направлению

Комитетом по науке и высшей школе в 2015/2016 учебном году
организована
разработка
и
реализация образовательными
организациями
системы
профессионального
образования
образовательных программ антикоррупционной направленности.
В 44 образовательных организациях высшего образования
и в 10 образовательных организациях дополнительного
профессионального образования, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, разработаны и реализованы образовательные
программы, в рамках преподавания которых раскрываются темы
антикоррупционной направленности: правоведение; правовое
обеспечение социальной работы; история; девиантология; этические
основы социальной работы.
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9.6

Организация антикоррупционного образования в
профессиональных образовательных организациях в части,
касающейся содействия включению в образовательные
программы, реализуемые в указанных организациях, учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), направленных на
решение задач формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания
обучающихся, а также подготовку и переподготовку
специалистов по данному направлению

Комитетом по науке и высшей школе в 2015/2016 учебном году
организована
разработка
и
реализация образовательными
организациями
системы
профессионального
образования
образовательных программ антикоррупционной направленности.
В 12 профессиональных образовательных организациях,
находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе,
разработаны и
реализованы
образовательные программы,
направленные
на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения, повышение уровня право-сознания и правовой
культуры.
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