Cостоялось заседание Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге
25 марта 2021 года в формате видео-конференц-связи под председательством
Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. состоялось заседание Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге.
С докладом о результатах работы правоохранительных органов по выявлению
и расследованию коррупционных преступлений и задачах по совершенствованию
этой деятельности выступил заместитель начальника Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области – начальник полиции Баранов Д.А.
Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга членам
Комиссии были представлены результаты проведения контрольных мероприятий
расходования бюджета Санкт-Петербурга. В связи со сложной
эпидемиологической ситуацией Комитетом государственного финансового
контроля Санкт-Петербурга работа была переориентирована на контроль
расходования бюджетных средств на мероприятия по противодействию
распространению COVID-19.
Руководитель Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Акацевич
О.А. доложила о результатах осуществления государственного жилищного надзора
и лицензионного контроля, о выявленных фактах коррупционных правонарушений
(преступлений) в указанных сферах, а также в сфере лицензирования
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
На заседании Комиссии были рассмотрены результаты социологических
исследований в целях оценки уровня коррупции в Санкт-Петербурге в 2020 году,
ежегодное проведение которых обеспечивает Комитет по информатизации и
связи.
С учетом предложений членов Комиссии и прокуратуры Санкт-Петербурга
определены решения в рамках рассмотренных вопросов, сроки их выполнения,
назначены ответственные исполнители.

Отчёт о выполнении в 2020 году мер по реализации Плана мероприятий
по противодействию коррупциив Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2017 № 1185

Смольный подвел итоги работы по противодействию коррупции за год
23 декабря в формате видео-конференц-связи под председательством
Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. состоялось итоговое заседание
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в

Санкт-Петербурге в 2020 году. В состав Комиссии входят как руководители
исполнительных органов государственной власти города, силовых структур,
депутаты ЗАКСа, так и представители общественности и муниципальной власти.
Результаты оценки деятельности заказчиков при осуществлении закупок товаров,
работ и услуг для нужд города представил председатель Комитета по
государственному заказу Жемякин А.В. Эти мероприятия проходят в рамках
совершенствования контрактной системы в Санкт-Петербурге.
Председатель Контрольно-счетной палаты Желудков К.Г. рассказал о реализации
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. Эти
полномочия были переданы внутригородскими муниципальными образованиями
города Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга. Итогом работы должна
стать цифровизация бюджетного процесса во внутригородских муниципальных
образованиях Санкт-Петербурга, а также внедрение дистанционных методов
внешнего финансового контроля их деятельности.
О результатах контроля за использованием государственного имущества
Петербурга, переданного подведомственным организациям, а также за
использованием имущества городской казны доложил председатель Комитета по
контролю за имуществом Муравьев С.В.
Председатель Комитета государственной службы и кадровой политики Михайлов
А.С. представил доклад о результатах тематического антикоррупционного аудита в
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, работающих
над национальными, федеральными и региональными проектами, а также работе
по созданию государственной информационной системы Петербурга
«Противодействие коррупции». Информатизация, внедрение рискориентированного подхода по всей структуре органов власти призваны сделать
прозрачными возможные конфликты интересов, выявлять потенциальную
аффилированность, иные коррупциогенные риски. Особое внимание было уделено
межведомственному взаимодействию в сфере антикоррупционной деятельности.
Также Комиссия ознакомилась с итогами выполнения исполнительными органами
и их подведомственными учреждениями городского Плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2018-2022 годы.

9 декабря 2020 – Международный день борьбы с коррупцией!
Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) и отмечается ежегодно 9
декабря.
В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической
конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН
против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.
Коррупция — это сложное социальное, экономическое и политическое явление,
которое, в той или иной степени, затрагивает все страны, вне зависимости от
уровня развития. Она замедляет экономическое процветание общества и
подрывает государственные устои. Ни одна страна, ни один регион, ни одно
общество не обладают иммунитетом от коррупции.
Конвенция ООН предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию
виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Он
обязывает государства-члены проводить политику противодействия коррупции,
одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с
этим явлением.
Для обеспечения единой государственной политики в области противодействия
коррупции на федеральном и региональном уровнях сформированы и
функционируют органы специальной компетенции. Основным звеном системы
специализированных антикоррупционных органов являются подразделения по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (уполномоченные лица),
которые созданы в федеральных государственных органах и их территориальных
подразделениях, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления.

Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных
рисков, возникающих при реализации функций
Отчёт о выполнении в 2019 году мер по реализации Плана мероприятий
по противодействию коррупциив Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2017 № 1185

Заседание Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге состоялось 14
октября
Очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Санкт-Петербурге под руководством Губернатора Санкт-Петербурга
Беглова А.Д., проведенное с учетом текущей санитарно-эпидемиологической
ситуации в режиме видео-конференц-связи, состоялось 14 октября 2020 года.
Основной задачей Комиссии является обеспечение координации деятельности
Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления по реализации
государственной политики в области противодействия коррупции.
С отчетом о работе по реализации мер по противодействию коррупции, в том
числе в подведомственных государственных учреждениях, выступил глава
администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Ильин Э.А.
Об итогах представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные
должности Санкт-Петербурга, в том числе о принятых мерах по фактам
непредставления таких сведений за 2019 год, а также о ходе и перспективах
работы органов местного самоуправления по реализации антикоррупционной
политики доложили председатель Комитета территориального развития
Санкт-Петербурга Чапуров А.В. и председатель Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга Беликов В.Ф.
Председатель Комитета государственного финансового контроля
Санкт-Петербурга Жуков А.М. проинформировал о результатах проведения
ревизий и проверок расходования бюджетных средств главными распорядителями
средств бюджета Санкт-Петербурга.
На заседании были рассмотрены актульные вопросы в сфере профилактики
коррупции, подготовленные ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, Комитетом по вопросам законности, правопорядка и
безопасности, Комитетом по информатизации и связи.

С учетом предложений членов Комиссии и прокуратуры Санкт-Петербурга
определены решения в рамках рассмотренных вопросов, сроки их выполнения и
ответственные исполнители. Контроль за выполнением решений, принятых на
заседании Комиссии, осуществляется Администрацией Губернатора
Санкт-Петербурга.

Заключительное в 2019 году заседание Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в
Санкт-Петербурге состоялось 24 декабря в Смольном.
Члены Комиссии ознакомились с итогами выполнения городского Плана по
противодействию коррупции и заслушали доклады по трем направлениям работы.
Первым выступил председатель Комитета территориального развития
Санкт-Петербурга Бельский Александр Николаевич. Он рассказал о деятельности
органов местного самоуправления по реализации антикоррупционной политики, в
том числе об итогах представления депутатами муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении себя и членов своей семьи и анализа таких сведений. Завершил доклад
по этой теме председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
Беликов Всеволод Федорович.
О мерах по противодействию коррупции при реализации задач в сферах
установления цен и тарифов, а также полномочий регионального надзора в
области регулирования цен и тарифов, поведал Коптин Дмитрий Викторович председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.
Последний докладчик - председатель Комитета по науке и высшей школе
Максимов Андрей Станиславович презентовал отчет Комитета по науке и высшей
школе о работе по реализации мер по противодействию коррупции, в том числе в
подведомственных государственных учреждениях.
Председатель Комиссии - губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич
Беглов сообщил, что в соответствии с указанием главы государства в Петербурге
будет организован мониторинг, сбор и анализ информации о правонарушениях, в
том числе коррупционного характера, и призвал разработать комплекс мер,
направленных на предупреждение и пресечение подобных правонарушений.

Методические материалы по вопросам применения Федеральных законов
от 26 июля 2019 г. № 228-ФЗ и от 26 июля 2019 г. № 251-ФЗ

20 сентября состоялось вторе в этом году заседание Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в
Санкт-Петербурге. В Смольном члены Комиссии и приглашенные
представители правоохранительных органов, а также руководители всех
18 администраций районов Санкт-Петербурга обсудили работу по
профилактике коррупции в городе. Повестка включила в себя обширный
круг вопросов.
Один из них касался сферы использования государственного имущества потенциально коррупционноемкого направления. Результаты контроля
использования государственного имущества Санкт-Петербурга, переданного
подведомственным организациям, а также имущества казны Санкт-Петербурга,
были представлены председателем Комитета по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга.
Председатель Комитета государственного финансового контроля
Санкт-Петербурга огласил информацию о результатах контроля соблюдения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
результатах проведения ревизий и проверок расходования бюджетных средств
главными распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга.
Об итогах аудита государственных закупок Санкт-Петербурга и результатах
внешнего финансового контроля законности и эффективности использования
объектов государственной собственности. доложил председатель Контрольносчетной палаты Санкт-Петербурга.
С отчетом о результатах деятельности по пресечению несанкционированной
торговли и освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них
нестационарных торговых объектов выступила председатель Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Доклад о том, какие принимаются дополнительные меры, направленные на
обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих
Санкт-Петербурга, представила первый заместитель председателя Комитета
территориального развития Санкт-Петербурга.

Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы

"Вместе против коррупции!"
Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга проведен
анализ функционирования раздела «Противодействие
коррупции» веб-страниц исполнительных органов
государственной власти официального сайта Администрации

Санкт-Петербурга и официальных сайтов исполнительных
органов власти в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
К лучшим практикам работы по освещению в средствах массовой информации
антикоррупционной деятельности можно отнести практику следующих
исполнительных органов государственной власти: Комитет по
культуре Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями, Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитет по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга, Комитет по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга, Управление ветеринарии Санкт-Петербурга,
Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга (Гостехнадзор
Санкт-Петербурга), а также администрации Красносельского и Петроградского
районов.
Указанные исполнительные органы государственной власти обеспечивают
постоянное обновление и наполнение тематическим контентом раздела
«Противодействие коррупции» на своих веб-страницах и официальных сайтах,
организуют публичные выступления своих официальных представителей по темам
антикоррупционного просвещения и активно взаимодействуют со средствами
массовой информации.

Методические рекомендации по вопросам организации
антикоррупционной работы в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальных служащих
(разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации)

18 апреля 2019 года в Смольном состоялось заседание Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в
Санкт-Петербурге под руководством временно исполняющего
обязаности Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д.
О результатах оценки деятельности заказчиков при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга членам Комиссии
доложила временно исполняющий обязанности председателя Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга Литвинова Н.А.
С отчетом администрации Московского района Санкт-Петербурга о работе по
реализации мер по противодействию коррупции, в том числе по результатам
антикоррупционного аудита, проведенного Комитетом государственной службы и
кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в

администрации Московского района Санкт-Петербурга в 2018 году, выступил глава
администрации Московского района Санкт-Петербурга Ушаков В.Н.
Был заслушан доклад ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области об уголовных делах коррупционной направленности,
возбужденных правоохранительными органами в отношении лиц исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга и других государственных
органов, государственных учреждений и предприятий.
Заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга председатель Комитета государственной службы и кадровой политики
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Михайлов А.С. доложил о
результатах антикоррупционного аудита в Санкт-Петербурге, а также о
перспективах внедрения риск-ориентированного подхода при противодействии
коррупции в Санкт-Петербурге.

Всероссийская научно – практическая конференция по вопросам
реализации государственной политики в области
противодействия коррупции состоялась 4-5 апреля 2019 года в
Республике Крым.
К участию в конференции были приглашены представители Федеральной
налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы
по финансовому мониторингу, органов субъектов Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также других
заинтересованных ведомств, научных организаций, общественных объединений.
От Санкт-Петербурга участие в работе конференции принял начальник отдела
профилактики коррупционных и иных правонарушений Комитета государственной
службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
Цель конференции - обсуждение вопросов реализации и практического
применения законодательства Российской Федерации о противодействии

коррупции, взаимодействия правоохранительных и иных государственных
органов по вопросам противодействия коррупции, а также обмен опытом
субъектов Российской Федерации.

Визит российской делегации, организованный Управлением Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, во
Вьетнам
С 18 по 21 февраля состоялся визит российской делегации,
организованный Управлением Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции, во Вьетнам. Делегацию возглавил
заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам противодействия
коррупции Александр Аникин. В работе делегации принимал участие А.С.
Михайлов, заместитель руководителя Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга – председатель Комитета государственной службы и кадровой
политики.
Россия и Вьетнам продолжают активизировать и расширять межгосударственное
сотрудничество, в том числе в борьбе с коррупцией. В рамках визита состоялась
встреча с руководителем Контрольного управления Правительства
Социалистической Республики Вьетнам, постоянным заместителем Премьер-

министра Правительства, представителями Народного комитета Ханоя и
Народного комитета Хошимина.
В ходе встречи с представителями вьетнамских регионов А.С.
Михайлов подтвердил готовность Санкт-Петербурга к двусторонним обменам в
вопросах организации борьбы с коррупцией.

Отчёт о выполнении в 2018 году мероприятий Плана мероприятий по
противодействию коррупциив Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2017 № 1185
Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов
(подготовлен Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации совместно с Управлением Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции, Генеральной прокуратурой
Российской Федерации, а также иными заинтересованными
государственными органами и организациями)
Методические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений,
налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной
или муниципальной службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора с организацией (обновленные
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации)
Семинар для сотрудников исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга

21 февряля 2019 года в Смольном Комитетом государственной службы и кадровой
политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга проведен семинар для
сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
по вопросам работы АИС «Управление персоналом государственных органов» и
представления государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в отношении себя и членов своей семьи с использованием подсистемы
«Личный кабинет гражданского служащего» на Кадровом портале Администрации
Санкт-Петербурга.

С докладами выступили представители информационно-аналитического отдела,
отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета
государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга.
Цель проведения семинара - разъяснение проблемных вопросов, возникающих на
практике у представителей кадровых служб исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга.

Семинар-совещание по вопросам применения законодательства
о противодействии коррупции в Санкт-Петербурге

12 декабря 2018 года состоялся семинар-совещание для руководителей кадровых
служб исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и лиц,
ответственных за работу по профилактике коррупции в исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам применения
законодательства о противодействии коррупции.
В рамках семинара-совещания было организовано проведение «круглого стола»,
посвященного реализации антикоррупционной политики. Рассмотрены вопросы о
разработке и применении Кодекса этики и служебного поведения на
государственной гражданской службе, о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в государственных учреждениях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, о работе с
уведомлениями о фактах обращения в целях склонения государственных
гражданских служащих к совершению коррупционных правонарушений.
В работе семинара в качестве экспертов приняли участие представители
профессорско-преподавательского состава Северо-Западного института
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.

Состоялась встреча с представителями Парткома
Коммунистической партии Китая провинции Хубэй
28 ноября 2018 года в Смольном состоялась встреча представителей Комитета
государственной службы и кадровой политки Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Комитета по
надзору Парткома Коммунистической партии Китая провинции Хубэй,
посвященная обмену опытом в сфере противодействия коррупции.
Провинция Хубэй - одна из самых экономически развитых и густонаселенных в
Китае. Население провинции 62 млн.человек.

В формате "круглого стола" представители сторон обсудили самые актуальные
вопросы, связанные с профилактикой коррупции и противодействием ее
проявлениям на государственной службе.

В Москве проходит семинар-совещание с органами субъектов
Российской Федерации по профилатике коррупционных и иных
правонарушений
27 ноября 2018 года дискуссией на тему "Сбор и анализ сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" открылся
семинар-совещание с представителями органов субъектов Российской Федерации
по профилатике коррупционных и иных правонарушений.
В рамках двухдневного семинара представители Республики Татарстан,
Алтайского края, Белгородской области, Костромской области, Курской области,
Оренбургской области, Свердловской обдасти, Волгоградской области, Омской
области, Калужской области, Ленинградской области, Иркутской области,
Тульской области, Пермского края, Забайкальского края, Краснодарского края и
других субъектов Российской Федерации обсудят актуальные темы, связанные с
релизацией антикоррупционной политики: предотвращение и урегулированиие
конфликта интересов; меры по противодействию коррупции в сфере закупок;
проведение социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в
субъетах Российской Федерации; деятельность комиссий по координации работы
по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации и деятельность
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, образованных в
высших исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации; соблюдение ограничений гражданами после увольнения с
государственной службы и др.
В работе семинара-совещания непосредственное участие принимают
представители Управления Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции, Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Минтруда России, Департамента государственной службы и кадров Правительства
Российской Федерации, Департамента проектов по информатизации Министерства
цифрового развития и массовых коммуникаций, Счетной палаты Российской
Федерации, Управления контроля размещения государственного зхаказа ФАС
России, Департамента государственного регулирования в экономике
Минэкономразвития России, Всероссийского центра изучения общественного
мнения, Научно-образовательного центра противодействия коррупции РАНХиГС.
Санкт-Петербург в работе семинара-совещания представляет заместитель
руководителя Админстрации Губернатора Санкт-Петербурга - председатель
Комитета государственной службы и кадровой политки Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга Михайлов А.С.

Cовместный "круглый стол" по вопросам мониторинга
применения законодательства о противодействии коррупции
16 ноября 2018 года Комитетом Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции и Комитетом Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления проведен
"кгруглый стол" на тему «Мониторинг практики применения Федерального закона
от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области противодействия коррупции».
В обсуждении вопросов применения норм антикоррупционного законодательства в
рамках "круглого стола" принял участие начальник отдела профилактики
коррупционных и иных правонарушений Комитета государственной службы и
кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Домокур А.Н.

Состоялось заседание Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге
26 сентября 2018 года в Смольном состоялось заседание Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге.
Возглавил заседание вице-губернатор Санкт-Петербурга-руководитель
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга А.Н.Говорунов.
С докладом о ходе и перспективах работы органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по реализации
антикоррупционной политики выступили председатель Комитета
территориального развития Санкт-Петербурга Князев И.Ф. и председатель Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга Беликов И.Ф.
Был заслушан отчет главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
по реализации мер по противодействию коррупции, в том числе в
подведомственных государственных учреждениях.
На заседании также были рассмотрены актуальные вопросы о результатах
контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, о результатах деятельности по пресечению
несанкционированной торговли и освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них нестационарных торговых объектов и др.
Решением Комиссии исполнителям поставлены конкретные задачи по
рассмотренным вопросам, определены сроки исполнения. Поручения поставлены
на контроль.

Делегация Контрольного Управления Правительства Республики
Вьетнам посетила Смольный
В рамках визита в Санкт-Петербург в Смольном состоялась встреча
представителей Контрольного Управления Правительства Социалистической
Республики Вьетнам, Комитета государственной службы и кадровой политики,
Контрольного управления Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
Стороны поделились опытом работы в сфере противодействия коррупции в
органах государственной власти. Заместитель руководителя Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга – председатель Комитета государственной службы
и кадровой политики Михайлов А.С. рассказал коллегам о подразделениях
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, отвечающих за профилактику
коррупционных правонарушений, базовых направлениях работы в этой сфере.
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