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ПРИКАЗ 

Об утверждении Плана мероприятий 

L J L 
В рамках практической антикоррупционной деятельности при работе! 

с кадровым составом, на основании обзора рекомендаций по осуществле
нию комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недо
пущению должностными лицами поведения, которое может восприни
маться окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, 

подготовленного Минтрудом России и одобренного решением президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор
рупции (протокол заседания от 05.06.2013 № 38), на основании поручения 
Ректора от 06.08.2013 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по недопущению должностными ли
цами СПбГУ поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие при
нять взятку или как просьба о даче взятки (Приложение). 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 
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План мероприятий по недопущению должностными лицами СПбГУ поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Мероприятие 

Должность лица, 
ответственного 
за реализацию 

мероприятия в СПбГУ 

Сроки реализации Примечание 

1. Подготовка для должностных лиц СПбГУ / лиц, 

выполняющих управленческие функции в СПбГУ, 

взаимодействующих с гражданами (в том числе с 

представителями сторонних организаций) 

информационной памятки об установленных 
законодательством Российской Федерации уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени организации, включающей 

также: 
- ссылки на нормы законодательства о противодействии 

коррупции, устанавливающие ограничения и запреты для 

должностных лиц организации / лиц, выполняющих 

управленческие функции в организации, и обязанности 

указанных лиц, 

Начальник 
Юридического 
управления СПбГУ. 

до 06.09.2013. Памятка 
представляется в 
распоряжение 
начальника 
Управления 
кадров ГУАТОиД 
СПбГУ для 
реализации 
мероприятия, 
указанного в п. 2 
настоящего 

Плана. 



понятия взятки, незаконного вознаграждения, 

покушения на получение взятки, вымогательства взятки, 

- указания на недопустимость действий и высказываний, 
которые могут быть восприняты окружающими как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, в 
том числе, недопустимость обсуждения с 

представителями сторонних организаций / гражданами 
определенных тем, обсуждение которых может 

восприниматься как просьба о даче взятки (обсуждение 
уровня заработной платы и нехватки денежных средств 

для реализации тех или иных нужд; желаний 

приобретения того или иного имущества, отправления в 

туристическую поездку; отсутствия работы у 

родственников; прочих подобных тем); на запрет 
принятия от представителей сторонних организаций / 

граждан подарков в связи с исполнением трудовых 

обязанностей по должности, замещаемой в СПбГУ (вне 

зависимости от стоимости подарка). 

2. Ознакомление должностных лиц СПбГУ / лиц, 

выполняющих управленческие функции в СПбГУ, 

взаимодействующих с гражданами (в том числе с 

представителями сторонних организаций), с памяткой, 
указанной в п. 1 настоящего Плана. 

Начальник 
Управления кадров 
ГУАТОиД СПбГУ. 

Постоянно (при 
приеме на работу в 
СПбГУ, внесении 
изменений 
(дополнений)в 
трудовые договора, 
возложении 
исполнения 
обязанностей 
временно 
отсутствующего 
должностного лица 
СПбГУ). 

Под роспись об 

ознакомлении. 



3. Включение в трудовые договора должностных лиц СПбГУ, 
взаимодействующих с гражданами (в том числе с 
представителями сторонних организаций), обязанности 
письменного уведомления представителя работодателя об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Начальник 
Управления кадров 
ГУАТОиД СПбГУ. 

Постоянно 
(при приеме на 
работу в СПбГУ, 
внесении 
изменений 
(дополнений)в 
трудовые 
договора). 

Уведомление 
осуществляется 
работником 
посредством 
письменного 
информирования 
должностного 
лица СПбГУ, 
именуемого в 
трудовом 
договоре, 
заключенном с 
работником, 
Работодателем, -
в срок не позднее 
1 рабочего дня со 
дня обращения 
представителя 
сторонней 
организации / 
гражданина 
к работнику в 
целях склонения 
к совершению 
коррупционных 
правонарушений. 

4. Обеспечение для граждан возможности беспрепятственного 
направления своих обращений в СПбГУ. 

Начальник 
Управления по связям с 
общественностью, 
начальник 
Управления - Службы 

Постоянно Оперативное 
направление 
обращений 
реализовано через 



информационных официальный 
технологий СПбГУ. сайт СПбГУ; 

посредством 
указанного 
ресурса 
размещена и 
обновляется 
контактная 
информация. 


