
 

Протокол заседания Комиссии по противодействию коррупции  

№ 32  
 

г. Санкт-Петербург                                           29 июня 2018 года                                 

Трамвайный пр., д. 12,  

корп. 2, лит. А, пом. 2Н                                    Начало заседания – 10 час. 00 мин.                                                                                               

 

Заседание открыл и вел председатель Комиссии по противодействию коррупции 

Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения  

«Центр трудовых ресурсов» (далее – «СПБ ГАУ ЦТР»), директор учреждения 

Чистяков А.И.   

 

Присутствовали:  

 

Заместитель председателя комиссии- Ефимова Л.Е., начальник аналитического 

отдела СПБ ГАУ ЦТР    

 

Члены комиссии: 

            

Потапова В.В., начальник финансово-экономического отдела СПб ГАУ ЦТР; 

Безлепкина Т.Н., начальник отдела трудовой миграции СПб ГАУ ЦТР; 

Харитонов А.М., юрисконсульт юридического отдела СПБ ГАУ ЦТР; 

Майорова А.А., ведущий специалист отдела по вопросам государственной 

службы и кадров Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга; 

 

Секретарь - Дробышевская Д.В., ведущий инспектор отдела информационного 

обеспечения и защиты информации СПБ ГАУ ЦТР; 

                                                                                                                                                                                       

ПОВЕСТКА 

 

1. О результатах реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в СПБ ГАУ ЦТР за 1 полугодие 2018г. 

 

По вопросу № 1 повести дня СЛУШАЛИ: 

 

1.1 Ежеквартальное представление отчета за расходами финансовых средств 

СПБ ГАУ ЦТР: отчет за расходованием финансовых средств, формируется 
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ежеквартально в соответствии с Планом мероприятий СПб ГАУ ЦТР. Отчет за 1 

квартал сформирован и направлен от 03.04.2018 рег. № 910-04-334. 

1.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера предоставлены Чистяковым А.И., директором СПб 

ГАУ ЦТР в отдел по вопросам государственной службы КТЗН в 

установленные сроки своевременно. 

1.3 В соответствии с Распоряжением УФСБ России по городу Санкт-

Петербург и Ленинградской области от 06.02.2018 № 26 проведена плановая 

выездная проверка СПб ГАУ ЦТР. Предмет проверки - соблюдение 

обязательных требований, определяющих порядок использования 

шифровальных(криптографических) средств при обеспечении безопасности 

обработки персональных данных в информационных системах. 

1.4 На основании приказа Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Северо-Западному федеральному округу от 27.03.2018 № 60-нд проведена 

плановая выездная проверка СПб ГАУ ЦТР. Предмет проверки – соблюдение 

требований в области персональных данных.  

1.5  Во исполнение распоряжения КТЗН от 02.03.2018 № 42-р 

 «О проведении плановой выездной проверки деятельности СПб ГАУ ЦТР» 

контрольно-ревизионным отделом КТЗН в период с 05.03.2018 по 27.03.2018 

проведены мероприятия по контролю за использованием финансовых средств 

от приносящей доход деятельности. По результатам составлены следующие 

документы: План мероприятий по устранению нарушений и недостатков (акт 

от 23.05.2018 № 4-2018; рег. № 910-05-590-2 от 01.06.2018). 

1.6  Во исполнение распоряжения КТЗН от 02.03.2018 № 43-р  

«О проведении плановой выездной проверки деятельности СПб ГАУ ЦТР» 

контрольно-ревизионным отделом КТЗН в период с 05.03.2018 по 27.03.2018 

проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий на иные 

цели. По результатам составлены следующие документы: План мероприятий 

по устранению нарушений и недостатков (акт от 23.05.2018 № 5-2018). 

1.7 На постоянной основе проводится информирование о действующем 

законодательстве Российской Федерации по противодействию коррупции, в 

том числе об ответственности за коррупционные правонарушения с вновь 

принятыми работниками (вновь принято работников - 11). 

1.8 В соответствии с письмом прокуратуры Санкт-Петербурга от 09.03.2017 

№ 86-14-2017 с целью разъяснения антикоррупционного законодательства и 

формирования нетерпимого отношения в обществе к коррупционным 

проявлениям, размещен плакат в помещении СПб ГАУ ЦТР, всем работникам 

СПб ГАУ ЦТР подготовлены и направлены по электронной почте памятки по 

противодействию коррупции.  Проведены учебные занятия (протоколы 

учебных занятий от 02.02.2018 № 6, от 11.05.2018 № 16, от 22.06.2018 № 27). 

1.9 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

21.01.2015 № 29 «Об утверждении правил сообщения работодателем о 

заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
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государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации» 

подготовлено и направлено 3 сообщения в соответствующие органы 

государственной власти. 

1.10 За отчетный период обращений граждан, содержащих сведения о 

коррупционных правонарушениях не зарегистрировано. 
 

Решили: 
1.Информацию принять к сведению. 

2. Ответственным лицам за реализацию Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в СПб ГАУ ЦТР продолжить его выполнение. 

 

Председатель                                                                              А.И. Чистяков 

 

Секретарь                                                                                   Д.В. Дробышевская 


