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П Р И К А З 
 

26.12.2014 Санкт-Петербург №   107 к 

 

 

 

 

О назначении ответственного лица 

и определении его  функций по  

профилактике коррупционных  

правонарушений  

 

 

В связи с требованиями Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,  замещающих государст-

венные должности, и иных лиц их доходам», а также на основании п.3 Указа Президента 

Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065, п.2 распоряжения Правительства Санкт-

Петербурга от 30.11.2009 № 135-рп, а также в соответствии с Планом работы комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности по противодействию коррупции в под-

ведомственных государственных казенных учреждениях Санкт-Петербурга и государствен-

ных унитарных предприятий Санкт-Петербурга на 2013 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить  ответственным за профилактику коррупционных правонарушений и коор-

динацию работы по антикоррупционной политике в Институте физиологии им. И.П.Павлова 

РАН  зам. директора по научной работе. 

2. Возложить на заведующего отделом кадров следующие функции по профилактике 

коррупции: 

а) - при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет по-

сле его увольнения с государственной или муниципальной службы в десятиднев-

ный срок  сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (ра-

ботодателю) государственного или муниципального служащего по последнему 

месту его службы, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Сообщение о заключении договора с гражданами, заме-

щавшими должности государственной или муниципальной службы, направлять 

письмом с уведомлением   

б) - при заключении трудовых договоров с работниками знакомить их под роспись 

с Федеральным законом «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 

25.12.2008г. 

в) - контролировать  соблюдение работниками Института физиологии им. 

И.П.Павлова РАН  Правил внутреннего трудового распорядка Института. 

г) - осуществлять контроль за подготовкой документов и материалов для привле-

чения работников к дисциплинарной и материальной ответственности. 



д) - принимать участие в рассмотрении обращений граждан и организаций, содер-

жащих сведения о коррупции, поступивших непосредственно в Институте физио-

логии им. И.П.Павлова РАН и направленных для рассмотрения из исполнительных 

органов и правоохранительных органов. 

е)- принимать участие в подготовке проектов локальных нормативных актов и 

иных правовых актов Института физиологии им. И.П.Павлова РАН о противодей-

ствии коррупции.  

3. Зав. канцелярией Института осуществлять контроль за организацией сохранности 

квитанций почтового отделения, после отправки корреспонденции Института физиологии 

им. И.П.Павлова РАН,  подтверждающих дату отправления сведений, а также уведомлений о 

вручении их адресату, свидетельствующих о факте выполнения требований статьи 64.1  Тру-

дового кодекса Российской Федерации, что позволит в дальнейшем (при необходимости) 

подтвердить как факт их отправки, так и ее дату. Довести под роспись до работников Инсти-

тута физиологии им. И.П.Павлова РАН перечень № 23 преступлений коррупционной на-

правленности, утвержденный совместным Указанием от 15.02.2012 Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации № 52-11 и МВД России № 2, а также положений Уголовного ко-

декса Российской Федерации об ответственности за указанные преступления.  

4. В случае возникновения конфликта интересов в ФБГУН Институте физиологии им. 

И.П.Павлова РАН приказом по учреждению  создается комиссия по урегулированию кон-

фликта интересов.  

5. Приказ довести до работников в части касающейся каждого из них. 

6. Контроль за выполнением требованием настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Института,  

член-корреспондент РАН Д.П. Дворецкий 

 


