
ДОКЛАД 

«Об организации работы по противодействию коррупции 

в Невско-Ладожском БВУ» 
 

В целях исполнения Национального плана противодействия 

коррупции, в соответствии федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», приказом Федерального агентства 

водных ресурсов от 27.06.2012 года № 119 «Об утверждении плана 

противодействия коррупции Федерального агентства водных ресурсов» и 

приказом Невско-Ладожского БВУ от 20.06.2013 года № 78 «Об утверждении 

плана противодействия коррупции в Невско-Ладожском БВ» в Невско-

Ладожском БВУ проводится работа по профилактике и снижению рисков 

коррупционных проявлений при исполнении государственными 

гражданскими служащими Невско-Ладожского БВУ своих должностных 

обязанностей и соблюдении ими требований к служебному поведению. 

 

Случаи выполнения иной оплачиваемой работы без предварительного 

уведомления представителя нанимателя в Невско-Ладожском БВУ 

отсутствуют. 

В 2013 году проведены 3 служебные проверки по фактам 

ненадлежащего исполнения гражданским служащими Невско-Ладожского 

БВУ служебных обязанностей. Случаи проведения служебных проверок по 

фактам коррупционных проявлений в Невско-Ладожском БВУ отсутствуют. 

 

Год 
Количество 

служебных 

проверок 

Без привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности 

Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 
Замечание Выговор 

2011 2 1 1 0 1 

2012 2 0 2 0 2 

2013 4 1 3 1 2 

 

Основанием для назначения служебных проверок послужили: 

представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе и служебные записки заместителей 

руководителя Невско-Ладожского БВУ. 

По итогам служебных проверок в 2013 году привлечено к 

дисциплинарной ответственности - 3 государственных гражданских 

служащих, в том числе: по п. 1 ч. 1 ст. 57 ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» (замечание) - 1 государственный служащий, по п. 2 

ч. 1 ст. 57 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» (выговор) - 2 

государственных служащих. 

Преимущественное место в структуре дисциплинарных нарушений 

занимают нарушения Административного регламента и должностных 

регламентов государственных служащих Невско-Ладожского БВУ. 

Наименьшее количество нарушений Федерального закона № 59-ФЗ «О 



порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(отсутствуют). 

Таким образом, в Невско-Ладожском БВУ произошло увеличение 

количества служебных проверок, а также количество государственных 

гражданских служащих, привлечѐнных к дисциплинарной ответственности. 

В феврале 2013 года проведено рабочее совещание по разъяснению 

исполнения гражданскими служащими положений Федерального закона РФ 

№ 79-ФЗ от 24.07.2004 «О государственной  гражданской службе в РФ» по 

вопросам механизма урегулирования конфликтов интересов, обеспечения 

соблюдения ограничений, запретов и принципов служебного поведения, 

ответственности за их нарушения, наличия личных интересов, могущих 

воспрепятствовать объективному исполнению ими служебных обязанностей 

и принятию своевременных мер по уведомлению представителя нанимателя 

о предупреждении и (или) урегулирования конфликта интересов. 

В марте 2013 года доведены под роспись госслужащих Невско-

Ладожского БВУ: 

1. Статья 17 Федерального закона о государственной гражданской 

службе РФ № 79-ФЗ от 27.07.2004г. «Запреты, связанные с 

гражданской службой» 

2. Статья 9 Федерального закона РФ «О противодействии 

коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008г. «Обязанность 

государственных и муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений» 

3. Статья 12 Федерального закона РФ «О противодействии 

коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008г. «Ограничения, налагаемые 

на гражданина, замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора» 

4. Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Получение взятки» 

5. Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача 

взятки» 

27.03.2013 года на сайте Невско-Ладожского БВУ создан 

специализированный раздел, посвященный вопросам противодействия 

коррупции – «Противодействие коррупции». Раздел содержит: 

 Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции 

 Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов 

 Методические рекомендации 

 Формы, бланки 

 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2012 год 
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 Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

 Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация 

 Часто задаваемые вопросы 

Кроме того, в феврале 2014 года госслужащие Невско-Ладожского 

БВУ ознакомлены с Обзором проблемных вопросов, возникающих 

при заполнении справок о доходах, об имуществе и об обязательствах 

имущественного характера. 

12.05.2014 года сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера всех государственных гражданских служащих 

Невско-Ладожского БВУ размещены на официальном сайте Невско-

Ладожского БВУ. 

13.05.2014 года в Отдел госслужбы, кадров и профилактики 

коррупционных и иных правонарушений Федерального агентства водных 

ресурсов представлены справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей государственных гражданских служащих главной 

группы Невско-Ладожского БВУ. 

16.05.2014 года проведено совещание Руководителя с начальниками 

ОВР территориальных отделов Невско-Ладожского БВУ об определении 

гражданским служащим наличия личных интересов, могущих 

воспрепятствовать объективному исполнению ими служебных обязанностей 

и принятию своевременных мер по уведомлению представителя нанимателя 

о предупреждении и (или) урегулирования конфликта интересов. 

24.06.2014 года приказом Невско-Ладожского БВУ от 20.06.2014г. № 

81 определѐн новый состав Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утверждено Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Невско-

Ладожском БВУ. 

 

Должностными лицами общего отдела на систематической основе 

осуществляется мониторинг имущественного положения должностных лиц 

Невско-Ладожского БВУ, в том числе на основе выборочного анализа 

деклараций о доходах и имуществе, принадлежащем должностным лицам на 

праве собственности. 

В настоящее время разрабатывается Памятка гражданам при 

увольнении с гражданской службы, по соблюдению ими ограничений, 

связанных с правом замещения должности в коммерческих и 

некоммерческих организациях в течение 2-х лет после увольнения с согласия 

Комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 
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Организован ежеквартальный мониторинг деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, полугодовой анализ выполнения антикоррупционных 

мероприятий, полугодовой мониторинг деятельности по проведению 

служебных проверок, ежеквартальный мониторинг выполнения мер по 

созданию эффективной системы обратной связи. 

Работа по предупреждению коррупционных правонарушений в 

Невско-Ладожском БВУ проводится в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, других нормативных правовых документов 

в сфере противодействия коррупции. 

 

Вопросы соблюдения требований федерального законодательства по 

профилактике коррупции находятся на постоянном контроле у руководства 

Невско-Ладожского БВУ. 


