Заместителю председателя
Комитета по труду
и занятости населения
Санкт-Петербурга
Н.А. Рогачеву

Служебная записка
В соответствии с п. 1.3 Плана работы Комитета по труду и занятости
населения
Санкт-Петербурга
по
противодействию
коррупции
в государственных учреждениях, подведомственных Комитету, на 2018 год,
утвержденного распоряжением Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга от 30.01.2018 года № 20-р, сообщаю, что
Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр
трудовых ресурсов» (далее- СПб ГАУ ЦТР) выполнены следующие
мероприятия, направленные на реализацию антикоррупционной политики
в 1 полугодии 2018 года:
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Результат

1

2

3

4

п.
1.1.

п.
1.2.
п.
1.3.

Подведение итогов
выполнения плана
мероприятий по
противодействию
коррупции
Осуществлять
контроль за расходами
финансовых средств СПб
ГАУ ЦТР.
Проводить
мероприятия
по информированию вновь
поступающих работников
с действующим
законодательством
Российской Федерации
о противодействии
коррупции, в том числе
об ответственности

1 квартал 2018

рег. 910-01-1243
от 28.12.2017

ежеквартально

рег. 910-04-334
от 03.04.2018

постоянно

проведено;
11 вновь принятых
работников ознакомлены
с антикоррупционным
законодательством
Российской Федерации;
ФЗ РФ от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»

2

п.
1.4.

п.
1.5.

п.
1.6.

п.
1.7.

за коррупционное
правонарушение.
Своевременное
предоставление сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Проводить
антикоррупционное
просвещение и пропаганду
среди работников
(совещание, семинару) по
вопросам применения
законодательства
Российской Федерации
по противодействию
коррупции.

Размещение
информации о деятельности
СПб ГАУ ЦТР на стендах
и официальном сайте
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Рассмотрение
обращений граждан,
содержащих сведения

январь-апрель
2018

исполнено

постоянно 1)
2)
3)
4)
5)
6)

протокол
от 02.02.2018 № 6
от 11.05.2018 № 16
от 22.06.2018 № 27
от 30.03.2018 № 10
– ознакомление с
Ук.Президента от
29.06.2018 № 378
7) – приняли в работу лист
ознакомления с НПА о
противодействии
коррупции

постоянно

По мере
поступления

- интерфейс официального
сайт
актуализирован
gauctr@rspb.ru;
8) - на сайте обеспечено
размещение гиперссылки
на страницу сайта
Комитета по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности СПб
«Специальная линия «Нет
коррупции!»
(http://www.zakon.gov.spb.
ru/hot_line)
9) - Памятка для работников
по противодействию
коррупции 22.05.2018
10)
- Плакат «Не по
блату, а по закону» от
30.01.2018
не зарегистрировано

3

о коррупционных
правонарушениях.
п.
Подготовка отчета
1.8.
о ходе реализации
проведенных мероприятиях
по противодействию
коррупции.
п.1.10 Внесение изменений в
локальные нормативноправовые акты СПб ГАУ
ЦТР, направленные на
противодействие коррупции
Директор СПб ГАУ ЦТР

1 полугодие

исполнено,
рег. 910-02-696
от 27.06.2018
рег.910-02-758
от 05.07.2018
по мере
Приказ № 15 от 27.03.2018
необходимости Приказ № 24 от 28.04.2018
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