
Отчет о выполнении мероприятий о реализации антикоррупционной 

политики Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 

«Центр трудовых ресурсов» (далее- СПб ГАУ ЦТР), 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, во 2 полугодии 2018 года 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Результат 

1 2 3 4 

1.1. Подведение итогов 

выполнения плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

2 квартал 

2017 

рег. 910-02-1438  

от 29.12.2018 

протокол от 29.06.2018 № 32 

протокол от 20.12.2018 № 72 

 

1.2. Осуществлять 

контроль за расходами 

финансовых средств СПб 

ГАУ ЦТР. 

ежекварталь

но 

рег. 910-04-334  

от 03.04.2018 

рег. 910-04-769  

от 09.07.2018 

рег. 910-04-1089  

от 08.10.2018 

1.3. Проводить 

мероприятия  

по информированию вновь 

поступающих работников  

с действующим 

законодательством 

Российской Федерации  

о противодействии 

коррупции, в том числе  

об ответственности  

за коррупционное 

правонарушение.  

постоянно 

 

 

 

проведено;  

17 вновь принятых 

работников ознакомлены 

с антикоррупционным 

законодательством 

Российской Федерации; ФЗ 

РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции» 

 

     

1.4. Проводить 

антикоррупционное 

просвещение и пропаганду 

среди работников 

(совещание, семинар) по 

вопросам применения 

законодательства 

Российской Федерации    

по противодействию 

коррупции. 

постоянно на учебном занятии 

(протокол от 22.06.2018 № 

27) информация доведена до 

работников СПб ГАУ ЦТР 

(обращение граждан); 

участие в семинаре КТЗН от 

27.09.2018 по 

противодействию 

коррупции; 

 



2 
 

1.5. Размещение 

информации о деятельности 

СПб ГАУ ЦТР на стендах  

и официальном сайте  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

постоянно интерфейс официального 

сайта актуализирован 

 gauctr@rspb.ru; 

в рамках методических 

рекомендаций сформирован 

раздел «противодействие 

коррупции» рег. № 910-02-

815 от 23.07.2018 

1.6. Рассмотрение  

обращений граждан, 

содержащих сведения  

о коррупционных 

правонарушениях. 

По мере 

поступления 

не зарегистрировано 

1.7. Подготовка отчета  

о ходе реализации 

проведенных мероприятий 

по противодействию 

коррупции. 

1 полугодие исполнено, 

рег. 910-02-758 

от 05.07.2018 

 

1.7. Внесение изменений в 

локальные нормативно-

правовые акты СПб ГАУ 

ЦТР, направленные на 

противодействие коррупции 

По мере 

необходимос

ти 

приказ СПб ГАУ ЦТР от 

0.12.2018 № 92 «О 

назначении ответственного 

за взаимодействие»; 

приказ СПб ГАУ ЦТР от 

12.11.2018 № 73 «об 

обеспечении реализации 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции» 

 

 

Директор СПб ГАУ ЦТР                                                                 А.И. Чистяков 

 

 

 

Шукова Л.А. 

758 09 27 

mailto:gauctr@rspb.ru

