
Обратная связь для сообщений о фактах коррупции 
 

Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 

заведомо ложный донос о совершении преступления. 
 

Сообщите о фактах коррупции 
 

Направьте почтовое, электронное или факсовое сообщение, либо доставьте лично по 
указанным контактам: 
 

191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова дом 7, ФГБОУ ДПО 
СПИУПТ. 

Телефон/факс (приемная): (812) 3141845, электронная почта: rector@hlebspb.ru 
 
 

По вопросам противодействия коррупции принимается и 
рассматривается информация о фактах: 

 
- коррупционных проявлений в действиях работников ФГБОУ ДПО СПИУПТ; 
 
- конфликта интересов в действиях работников ФГБОУ ДПО СПИУПТ; 
 
- несоблюдения ограничений и запретов работниками ФГБОУ ДПО СПИУПТ, установленных 
законодательством Российской Федерации.  
 
 

Не рассматриваются обращения: 
 

- не касающиеся коррупционных действий работников ФГБОУ ДПО СПИУПТ; 
 
- анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, направившего обращение); 
 
- обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть направлен 
ответ. 

Конфиденциальность обращения гарантируется. 
 

Порядок  
обработки сообщений о коррупционных проявлениях 

 
1.Все поступающие обращения о фактах возможных коррупционных проявлений со стороны 
работников ФГБОУ ДПО  СПИУПТ регистрируются в журнале ответственным лицом, на которого 
возложены функции по профилактике коррупционных и других правонарушений. 
 
2.Зарегистрированное в установленном порядке сообщение передается на рассмотрение в Комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 



урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) с целью последующей организации проверки 
содержащихся в нем сведений. 
 
3.Председатель Комиссии в 3 - дневный срок со дня регистрации сообщения выносит решение о 
проведении проверки поступившей информации. При необходимости, по письменному запросу 
председателя Комиссии, могут запрашиваться дополнительные сведения, необходимые для работы 
Комиссии. 
 
4.Проверка информации и материалов, содержащихся в сообщении о фактах возможных 
коррупционных проявлений со стороны   работников  ФГБОУ ДПО СПИУПТ осуществляется в сроки, 
определяемые председателем Комиссии, но не более 30 дней со дня регистрации сообщения. 
Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии.  

Председатель Комиссии о результатах рассмотрения информирует руководителя ФГБОУ ДПО 
СПИУПТ и подразделение Минсельхоза России, на которое возложены функции по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 
 

 


