
  
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 
 

«21» августа 2019 года № 81 
 

О назначении ответственного за  

профилактику коррупционных и иных правонарушений  

в ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273 «О 

противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
 

1. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

в ГБУ ИМЦ Петродворцового района методиста Бойцову Юлию Борисовну. 

2. Утвердить и ввести в действие с 21.08.2019 года функциональные обязанности 

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в            

ГБУ ИМЦ Петродворцового района согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ от 26.01.2015 года № 36 «О назначении 

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в         

ГБУ ИМЦ Петродворцового района». 

4. Бойцовой Юлии Борисовне ознакомиться: 

- Положением о Комиссии по противодействию коррупции в ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района;  

- Порядком взаимодействия ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга с 

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросу 

предупреждения и противодействия коррупции; 

- Порядком уведомления руководителя ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-

Петербурга о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;  

- Порядком уведомления руководителя ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-

Петербурга о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений;  

- Перечнем коррупционно-опасных функций, выполняемых ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района;  

- Перечень должностей ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

замещение которых связано с коррупционными рисками; 



- Планом работы ГБУ ИМЦ Петродворцового района  по противодействию 

коррупции на 2018-2022 годы. 

 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Мединская М.М. 

 

 

 

С приказом ознакомлена:  

 

Бойцова Ю.Б., методист  



Приложение  

к приказу от 21.08.2019 № 81 

 

Функциональные обязанности  

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

 

1. Общие положения 

1.1. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

назначается приказом директора из числа работников Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ Петродворцового района). 

 1.2. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

должен проходить подготовку по программе дополнительного профессионального 

образования «Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга» один раз в три года. 

1.3. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

должен знать:  

− Конституцию Российской Федерации;  

− законы Российской Федерации, нормативные акты в области противодействия 

коррупции. 

1.4. В своей деятельности ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений должен руководствоваться:  

− Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

− Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах                     

по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

− Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307                                  

«О Порядке организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»; 

− Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 

10.12.2014 № 283-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

− Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности                    

от 29.05.2015 № 127-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном 

учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-

Петербурга), подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-

Петербурга;  

− Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. 141.1, ч. 3 ст. 159, ст. 174, 174.1, 

204, 204.1, 204.2, 285, 286, 289, 290, 291, 291.1, 291.2, 304); 

− Перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности, введенный в 

действие совместным указание Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних 

дел РФ (в настоящее время – указание Генпрокуратуры России и МВД России от 

01.02.2016 №т65/11/1); 

− уставом и локальными нормативными актами учреждения (в том числе правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящими функциональными обязанностями). 

2. Функции ответственного 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

Основными функциями, выполняемыми ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, являются:  




