
  
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного  

профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

 

 

П Р И К А З 
 

16 сентября 2019 года № 102 
 

О внесении изменений в отдельные приказы  

 

В связи с расторжением трудового договора с методистом Юрьевой Н.В. и 

назначением ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

методиста Бойцовой Ю.Б. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения приказ от 29.12.2018 года № 128 «Об организации системы обучения 

по вопросам профилактики и противодействия коррупции ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района»: 

  изложить пункт 2 в следующей редакции: «2. Поручить организацию 

антикоррупционного образования работников ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБОУ 

ИМЦ Петродворцового района методисту Бойцовой Ю.Б.: 

  разработать программу обучения работников ГБУ ИМЦ по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции; 

    составить расписание занятий до 15.01.2019.»; 

  изложить п. 3 в следующей редакции: «Назначить руководителем занятий по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБОУ ИМЦ 

Петродворцового района Бойцову Ю.Б.». 

2. Внести изменения приказ от 22.01.2019 № 20 «Об утверждении программы обучения 

работников ГБУ ИМЦ Петродворцового района по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции»: 

  изложить пункт 4 указанного приказа в следующей редакции: «4. Ответственным за 

оформление, заполнение и хранение Журнала учёта посещаемости и проведения 

занятий назначить Бойцову Ю.Б., ответственного за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений в ГБОУ ИМЦ Петродворцового района» 

  изложить пункт 5 указанного приказа в следующей редакции: «Поручить 

ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБОУ 

ИМЦ Петродворцового района Бойцовой Ю.Б.: 

  проводить обучение по программе, утверждённой пунктом 1 настоящего 

приказа; 

   постоянно осуществлять мониторинг нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, при их изменении осуществлять обучение 

работников ГБУ ИМЦ Петродворцового района» 



  производить в журнале, утвержденным пунктом 3 настоящего приказа 

регистрацию проведённых занятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции.» 

3. Внести изменения в приложение 2 к приказу от 22.01.2019 № 20 согласно 

приложению к настоящему приказу. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор Мединская М.М. 

 

 

 

С приказом ознакомлена:  

 

Бойцова Ю.Б., методист 



Приложение к приказу ГБУ ИМЦ  

Петродворцового райоан 

16 сентября 2019 года № 102 

 

 

Приложение 2  

к приказу ГБУ ИМЦ  

Петродворцового района 

от 22 января 2019 года № 20 
 

РАСПИСАНИЕ 

обучения работников ГБУ ИМЦ Петродворцового района  

по вопросам профилактики и противодействия коррупции на 2019 год 

 

Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Номер  

и наименование темы 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Руководитель 

занятий 

15.01.2019 1 

Тема № 1. Понятие коррупции и правовые основы 

противодействия коррупционным правонарушениям. 

Действующее российское законодательство в сфере 

противодействия коррупции. Международно-правовые акты в 

сфере противодействия коррупции. 

Беседа ГБУ ИМЦ Юрьева Н.В. 

16.04.2019 1 

Тема № 2. Меры профилактики коррупции в учреждении. 

Правовые и организационные основы противодействия 

коррупции в учреждении, основные принципы противодействия 

коррупции. Кодекс этики и служебного поведения работников 

ГБУ ИМЦ. 

Беседа ГБУ ИМЦ Юрьева Н.В. 

18.09.2019 1 

Тема № 3. Ответственность физических и юридических лиц за 

совершение коррупционных правонарушений (уголовная, 

административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность). 

Беседа ГБУ ИМЦ Бойцова Ю.Б. 

10.12.2019 1 

Тема № 4. Порядок уведомления работниками ГБУ ИМЦ 

работодателя, государственные органы обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Беседа ГБУ ИМЦ Бойцова Ю.Б. 

 


