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В заседании Общественного совета при прокуратуре Санкт-Петербурга
приняли участие руководители прокуратуры города, исполнительных органов
государственной власти, представители общественных организаций.
В
ходе
заседания
обсуждались
вопросы
взаимодействия
правоохранительных органов, общественных организаций и органов
исполнительной власти в сфере противодействия коррупции в СанктПетербурге, в том числе формы указанного взаимодействия, способы
повышения его эффективности.
Выступающие единогласно отметили, что решение проблемы коррупции
невозможно без активного взаимодействия институтов гражданского общества
и граждан с правоохранительными органами и органами государственной
власти по вопросам профилактики коррупционных проявлений, а также
оказания содействия в выявлении и пресечении правонарушений данной
категории.
Учитывая изложенное,
решили:
1. Рекомендовать общественным организациям Санкт-Петербурга:
1.1. На системной основе проводить мероприятия среди граждан и
юридических лиц, направленные на их вовлечение в процесс противодействия
коррупционным проявлениям должностных лиц.
1.2. Осуществлять разъяснительную работу по вопросам установленного
законодательством
понятия
коррупции,
порядка
обращения
в
правоохранительные органы с заявлениями о фактах коррупции, а также
ответственности граждан и юридических лиц за неисполнение требований
антикоррупционного законодательства.
1.3. Незамедлительно информировать прокуратуру города в целях
проведения проверочных мероприятий о поступлении к ним информации,
касающейся:
- коррупционных проявлений должностных лиц и лиц, выполняющих
управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях;
- возможном ущемлении прав граждан и организаций в связи с наличием
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, в том числе
регламентирующих порядок работы должностных лиц;
- возникновения иных административных барьеров для развития бизнеса
на территории Санкт-Петербурга;
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- нарушения антикоррупционного законодательства государственными и
муниципальными служащими, а также несоблюдения ими требований к
служебному поведению.
2. Предложить исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга:
2.1. Провести мониторинг практики назначения в подведомственных
государственных учреждениях и предприятиях работников на должности
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
2.2. Организовать дополнительное обучение своих служащих по
рассмотрению поступивших обращений, содержащих информацию о
коррупционных проявлениях.
2.3. Принять меры к максимальной автоматизации приема заявлений,
обращений, заявок о предоставлении государственных услуг, различного рода
согласований и разрешений, что сведет к минимуму возможность
предоставления отдельным лицам преференций.
2.4. Усилить контроль за работой служащих, находящихся на должностях,
замещение которых наиболее подвержено коррупционным рискам, в том числе
с использованием современных технологий.
3. Рекомендовать прокуратуре Санкт-Петербурга:
3.1. Проводить на системной основе встречи с общественными
организациями по вопросам противодействия коррупции, а также обучающие
занятия.
3.2. Проверить соблюдение законодательства при формировании и
осуществлении
деятельности
Общественных
советов
по
малому
предпринимательству при Администрациях районов Санкт-Петербурга и
Общественных советов при УМВД районов, а также при распределении
(проведении конкурсного отбора) грантов для общественных объединений.

