
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ПРИКАЗ № Z4W

Санкт-Петербург « ^ »  декабря 2020г.

О назначении ответственного 
за антикоррупционную 
политику на 2021 год

В целях предупреждения коррупционных правонарушений в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном учреждении «Центр физической культуры , спорта и 
здоровья Петроградского района Санкт-Петербурга» (далее по тексту -  Центр); 
организации выявления и устранения в Центре причин и условий, порождающих 
коррупцию;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, 
связанных с коррупцией;
участие в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в Центре;
во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности от 29.05.2015 года № 127-р «О методических рекомендациях по формиро
ванию и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в госу
дарственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии 
Санкт-Петербурга», подведомственном исполнительному органу государственной власти 
Санкт-Петербурга»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить специалиста по кадрам Панкратову Галину Алексеевну лицом, 
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Санкт- 
Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Петроградского района Санкт-Петербурга».

2. Возложить на Панктратову Галину Алексеевну исполнение следующих 
обязанностей:

- разработка и представление на утверждение проектов локальных нормативных 
актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);

проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками организации;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками, контрагентами организации и иными лицами;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;



- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов.

3. Контроль исполнения приказа оста""'71̂

Директор 1умак


