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tlрАвиl'Ельство сАllкт_лЕтЕрБургА
комитЕ]' гlо внЕшним связям
Сапкт-IIетербургское государственцое уllитарЕое предпрпятие
по обслужпваниIо иностранЕых представптельств
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-Об у-u"р*d"пuч Lпана рабоmьl1

ГУП

<Инпреdсервuслl по
проmавоdе Йсmваю корру п цuu
H{r 20]8-2022 zodbt

В

цепях организации эффективной работы ГУП <Инпредсервис> по
противодействию коррупции на 2018 - 2022 годьl, в связи с утверждением
Приказом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга от 09.01.2018 Nа З-П
flrана работы по противодействию коррупции в Санкr-Петербургском
юсударственном унитарном предпрrulтии по обсл),экиванию иностранных
представительств (Инпредсервис) на 201 8-2022 юды

ПРИКАЗЪIВДЮ:
1. Утвердить план работы ГУП

<Инпредсервис>> по противодействию
коррупции на 2018-2022 годы (Приложение JФ 1 к настоящему приказу),

2.

Начальнику службы развития и сервиса Митрофановой С.Г обеспечить
размещение Приложения J\! 1 к настоящему приказу на официальном сайте ГУП
(Инпредсервис) в разделе (Программа противодействия коррупции ГУП ГУП
<Инпредсервис> (в том числе меры по предупреждению коррупции)).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя генерального директора В.В. Буренова.

Генеральньtй duрекmор
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2018

Iro rlpo r иводеиствию коррупции
lla 20I8-202 2 lолы

л!
пl

Мсроприятия

п

Организация совещаrrий
(обучаlошlих мероприятий) с
уrIастием генерального директора
(заместителей геrlера,,lьного
директора) ГУIl <Инllредсервис> и
Ilрслс,l,авителей Комитс,t,а l to
внешним связям Санкт-Петербурга
(далее - КВС Саrrкг-Петербlрга) rto
вопроса\,1 организации работы по
противодействию коррупции на

Оr,веtсl,вснные
исполнители
Бойuова В.Ю,

По мере
обращения КВС
Саrкт-11стсрбурга,
но не pe]ltc олного
раза в l од

r,цРсдд!ц!lди

По мерс
обращения КВС
Санкт-Петербурга,
но не режс одного
раза в год

Организация обучения должrrос,l,ных
Jlиц lrрс/ttlриятияJ отвс,L,стt]енных за
профилактику коррупциоrtных и
иных правонарушении tlo
rтаппавлениtо Квс СанктI

Срок исrrоLrнения

Iс,r,епбчпга

Зассilаtrия комиссии цо
противолейстtзию коррупчии в ГУП
((ипlIрс]Iсеl]вис))
Контроль за соблюдсttием кодекса
этики и с;rужебного ttоl]елсния
аботников ГУl I <Иtlпрсдссрвис>
l lровс,llсtlис слрксбtlых провсрок 1]о
фактам совершсrtия работниками
прсдприятия корруlIциол]ных
пDавонаDvlltеttий (:rибо при

Бойцова B.IO,

Один раз в
t]олуl,одие

Бойцова B.lO.
Трачук A.IO.

В течеrrис 20] 82022 гг.

Бойцова В.К).
Бlрёrrов В,В.

l1o факry
совершения
llравонарушсния
IIосryпления

/

6

7

8

9

]0

l1

12

lз
14

поступлеции
обращеЕий/публикации в открытых
источниках сообщений о
совершении фактов коррупциоttньтх
лравоttарушеtlий)

обращения /
обнаружения в

Бойцова В.Ю.
IIрелставlrеttис в соо lBeTc 1,1]ии с
лействующим закоIlодатсльс,l,вом
информации о деятелыtости
предприятия, в том числе в сфере
антикорl]уlIIIионной политики
Бойцова В,Ю.
Привлечение к дисцип,lинарной
Трачук А.Ю.
ответствеtIцости рабоl,ников
ппеlппиятия. соверIIIич]IIи\
корруIlllионные правоltарушения
Мониторинг локальшых
Бойцова В,Ю.
Черных А.Н.
нормативных акто]] llрсдllриятия,
устанав]Iивающих систсмы доплат и Бlрёнов В.В.
налбавок стиму,,rируюцIего
характера, системьi lrрсмироtsания
Ila прсдмст их соответствия
лсйс,rвуюlrlемy заколIолаrсJtьству
Разработка и внедрсIiие IIоJIожения о Бrrйттова В-К).
конфликте иItтсрссов
Вве.uение в договор],tj сtsязанные с
хозяйс,t,tзснной деяте,тIыlо сl,ью
Прелприятия, rrо:lожсний о
Бойltова B,tO.
собltюлсrrии антикорруlII(ионных
станларl,ов (антикоррупционной
оговооки)
Разрабо,l,ка и введсt]ис специаlrьных
Бойцова ts.Ю.
антикор]]уll]lионных проIlед]Ф
Обучение и инфоршtирование
работrtикоtз Прелприя,l,ия любым из
llеречисленltых с] lособов: пу,гел,t
llрове_сния се}IиIlаров_ совешаl lи й_
Бойлова В.Ю,
бесед, размещения в СЭf]
DlRl-( TUM. на офиuиа,tt,rlоv сай te
ГУП <Инпрелсерttис)) методичсских
у{1. сри а loB и т,п,
Разработка и внс/lрение PcltaMeHTa
Бойцова В.Ю,
обмена подарками и зl]акаN,Iи
лс,lottol 9_ l ос . елри и\,Iства
l lровсдение оцсttки результатов
Бойцова В.Ю.
работы tlo tlреду[рсждению

В течение 20182022 гг.

открытых
ис,l,очниках

В слl^tае
соверruсния
коррупционных
пDавонарушений
Ежеголно

I квартал 20J 9 tюда

II KBapTa.,r 2019
I

ола

IlI KBapTajI 2019
года

Ексгодно

,j1"-']:1
Ежегодно

коррупции на предприятии и
подгоT овка соо,tветствующих

отчстных материалов дJIя
генеральною диреюора
ппелппиятия

Первьtй зьuесtпumаh zенеральноzо duрекmора

В.В. Буренов

