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Порядок взаимодействия  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

по вопросу предупреждения и противодействия коррупции  

 

 Настоящий Порядок разработан во исполнение Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Порядок устанавливает общие 

правила организации деятельности по взаимодействию с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-

Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ Петродворцового района).  

 ГБУ ИМЦ Петродворцового района принимает на себя обязательство сообщать в 

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

(работникам ГБУ ИМЦ Петродворцового района) стало известно. Необходимость 

сообщения в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района, закреплена за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБУ ИМЦ Петродворцового района. 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района признает на себя обязательство воздерживаться 

от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в ГУ МВД по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области о ставшей им известной в ходе выполнения 

трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения. 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района обязан: 

  оказывать содействие уполномоченным представителям ГУ МВД по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности ГБУ ИМЦ Петродворцового района по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

  оказывать содействие уполномоченным представителям ГУ МВД по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении мероприятий по 

пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая 

оперативно-розыскные мероприятия; 

  оказывать поддержку в выявлении и расследовании ГУ МВД по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области фактов коррупции, предпринимать необходимые меры 

по сохранению и передаче в органы документов и информации, содержащей 

данные о коррупционных правонарушениях; 

  не допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей 

должностными лицами судебных или правоохранительных органов. 
 


