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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СИСТЕМЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

1. Обучение руководителей государственных учреждений и 
государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга (далее - ГУ и ГУП) 
по вопросам, связанным с противодействием коррупции в организациях, 
осуществляется не менее одного раза в год руководителями (заместителями 
руководителей) исполнительных органов государственной власти Санкт- 
Петербурга (далее - исполнительные органы) и должностными лицами 
кадровых служб исполнительных органов, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, на служебных 
совещаниях (семинарах), в том числе путем доведения новых актов 
антикоррупционного законодательства и разъяснения практических аспектов 
антикоррупционной работы. 

2. Обучение должностных лиц ГУ и ГУП, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, а также ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики в организациях (в случае назначения таких лиц), 
осуществляется посредством: 

повышения их квалификации по дополнительной профессиональной 
программе антикоррупционного образования работников на базе СПб ГБУ 
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр». Соответствующая 
программа разработана Комитетом государственной службы и кадровой 
политики и Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
(до конца 2015 года планируется обучение около 300 работников в 12 потоков); 

проведения с ними должностными лицами кадровых служб 
исполнительных органов, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, с участием других сотрудников 
исполнительных органов семинаров (иных обучающих мероприятий) не менее 
двух раз в год. 

3. Антикоррупционное образование работников ГУ и ГУП 
осуществляется руководителями (заместителями) руководителей организаций и 



 

должностными лицами ГУ и ГУП, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, путем: 

проведения специальных обучающих мероприятий (при наличии такой 
возможности); 

рассмотрения вопросов антикоррупционной политики и разъяснения 
актов антикоррупционного законодательства на служебных совещаниях (в том 
числе на педагогических советах, врачебных конференциях и т.п.); 

доведения до работников под роспись актов антикоррупционного 
законодательства, в том числе об ответственности (уголовной, 
административной) за совершение коррупционных правонарушений. 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга 


