
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

 

«28» ноября  2017 г.        № 5 

г. Санкт-Петербург 

 

Председательствующий – Баркин В.А. 

Секретарь – Кандиболоцкая М.А. 

Присутствовали:      Кольцов А.А. 

 Герасимов А.В. 

 Старцев А.О. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 «О предотвращение и урегулирование конфликта интересов»  при осуществлении 

ГГУП «Минерал»  производственной деятельности. 

 Утверждение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

 О включении в состав Комиссии по противодействию коррупции ГГУП «Минерал»  

членом: заместителя председателя Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Серебрицкого 

Ивана Александровича. 

Доклад члена комиссии - заместителя директора по общим вопросам Баркина В.А. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Баркина В.А.   

 

2. ВЫСТУПИЛИ: 

Герасимов А.В. – о порядке разъяснения работникам порядка соблюдения ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

 

Кольцов А.А. - о порядке закрепления в локальных правовых актах этических норм 

поведения служащих и работников, процедур и форм соблюдения служащими и 

работниками ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством 

о противодействии коррупции. 

 

3. РЕШИЛИ: 

 принять к сведению порядок соблюдения  ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов в производственной 

деятельности; 

 утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками; 

 одобрить включение в состав комиссии членом заместителя председателя Комитета 

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Серебрицкого Ивана Александровича. 

Санкт-Петербургское государственное 

геологическое унитарное предприятие «Специализированная фирма «Минерал» 

(ГГУП «Специализированная фирма «Минерал») 

 



 направить протокол заседания Комиссии в установленном порядке в Комитет по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт–Петербурга;  

 разместить на сайте предприятия протокол заседания комиссии. 

 

 

 

 

Председательствующий      В.А. Баркин 

 

Секретарь        М.А. Кандиболоцкая 



Приложение к протоколу заседания  

Комиссии по противодействию коррупции  

№5 от 28 ноября 2017 г. 

 

 

Перечень  

коррупционно-опасных функций и должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками в Санкт-Петербургском государственном 

геологическом унитарном предприятии «Специализированная фирма «Минерал» 

(ГГУП «Специализированная фирма «Минерал») 

 

 

1. Должность – инженер-эколог, гидрогеолог, геолог (функция «Эксперт» в области 

«Экология»). В случае привлечения тех или иных сотрудников предприятия в качестве 

эксперта, рассматривать это  как потенциально-опасную функцию коррупционного 

характера. 

2. Должность – начальник отдела - контрактный управляющий. 

  

 


