САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ СПОРТИВНО-КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС»
________________________________(СПб ГУП «ПСКК»)

П Р И К А З
«29»

сентября

2017 г.

№

'//$

О возложении обязанностей
по профилактике коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О
противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю :
1.

Возложить исполнение обязанностей по профилактике коррупционных и

иных правонарушений на Федеральном государственном унитарном предприятии
«Петербургский

спортивно-концертный

комплекс»

на

начальника

службы

безопасности Абраменко Андрея Анатольевича.
2.

В

объем

работы

по

профилактике

коррупционных

и

иных

правонарушений на предприятии включить:
а)

обеспечение соблюдения работниками предприятия ограничений и

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;
б)

принятие

мер

по выявлению

и устранению

причин

и условий,

способствующих возникновению конфликта интересов;
в)

оказание

работникам

предприятия

консультативной

помощи

по

вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному
поведению, а также с уведомлением работодателя, органов прокуратуры Российской
Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах совершения
работниками предприятия коррупционных правонарушений, непредставления ими
сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, обд
имуществе и обязательствах имущественного характера;

г)

обеспечение

реализации

работниками

предприятия

обязанности

уведомлять работодателя, органы прокуратуры Российской Федерации, иные
федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним какихлибо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
д)

организация правового просвещения работников предприятия;

е)

проведение служебных проверок в установленном порядке;

ж)

организация

проверки

сведений

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах имущественного характера работников предприятия и граждан,
претендующих на замещение должностей,
3.

Начальнику отдела кадров В.В. Чеховой ознакомить всех работников

предприятия с настоящим приказом.
4.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение:
Федерального

Кодекс

этики

государственного

и

служебного

унитарного

спортивно-концертный комплекс» на 7 листах.

Исполняющий обязанности
директора

С приказом ознакомлены и согласны:
_______________________ А.А. Абраменко
«
»
2017 г.

«

»

В.В. Чехова
2017 г.

поведения

предприятия

работников

«Петербургский

