
УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ «Центр
тарифнЬ-экспертного
обеспечения»

 (М / _______Н.А.Гаврилов
«30» детоторя 2022 г.

Отчет о реализации Плана работы Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по противодействию коррупции 
В СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения» на 2018-2022 годы, 

утвержденного приказом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.01.2018 № 4/1,
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

мероприятия

Информация об исполнении

1 2 3 4

1 Подготовка и проведение 
совещаний (обучающих 
мероприятий) с заместителями 
директора и начальниками 
структурных подразделений СПб 
ГБУ «ЦТЭО» по вопросам 
организации работы по 
противодействию коррупции в 
СПб ГБУ «ЦТЭО»

Ежегодно 1. В отчетном периоде юрисконсульт Кациев М.Я. прошел обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации: «Противодействие коррупции в 
государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга» с 12.04.2022 по 
21.04.2022;

2. 18.04.2022 юрисконсультом Кациевым М.Я. проведено семинарское занятие по 
формированию у работников негативного отношения к коррупции, а также к дарению подарков 
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей;

3. 17.06.2022 работникам по электронной почте разослан обзор последних изменений в 
законодательстве о противодействии коррупции при осуществлении закупок;

4. 10.11.2022 работникам учреждения направлена для ознакомления презентация по 
вопросу уголовной ответственности за коррупционные правонарушения. Даны устные 
разъяснения по вопросам, изложенным в презентации.

2 Направление заявки на обучение 
сотрудников СПб ГБУ «ЦТЭО»

По мере 
необходимости

В отчетном периоде юрисконсульт Кациев М.Я. прошел обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации: «Противодействие коррупции в



по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Противодействие коррупции в 
государственных учреждениях и 
предприятиях Санкт-Петербурга»

государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга» с 12.04.2022 по 
21.04.2022.

3 Предоставление директором СПб 
ГБУ «ЦТЭО» сведений о своих 
доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим 
зако нодател ьством

Январь-апрель,
ежегодно

Директор СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения» представил в Отдел 
по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своей супруги и несовершеннолетних детей в установленный срок.

4 Внесение изменений в перечень 
должностей СПб ГБУ «ЦТЭО», 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, и 
мониторинга исполнения 
трудовых обязанностей 
работниками, деятельность 
которых связана с 
коррупционными рисками

По мере 
необходимости

Перечень должностей СПб ГБУ «ЦТЭО», замещение которых связано с коррупционными 
рисками, и мониторинга исполнения трудовых обязанностей работниками, деятельность 
которых связана с коррупционными рисками, актуализирован.

5 Организация заседаний комиссии 
по противодействию коррупции в 
СПб ГБУ «ЦТЭО»

Ежегодно, не 
менее 1 раза в 

полугодие

В отчетном периоде проведены заседания комиссии по противодействию коррупции в СПб 
ГБУ «ЦТЭО» 15.04.2022 и 25.11.2022.

6 Подготовка документов для 
проведения мониторинга 
Комитетом по тарифам Санкт- 
Петербурга наличия и 
соответствия действующему

Ежегодно Анализ наличия и соответствия законодательству локальных нормативных актов СПб ГБУ 
«Центр тарифно-экспертного обеспечения», устанавливающих системы ДОПЛаТ И НадбаВОК 
стимулирующего характера и системы премирования, Комитетом по тарифам Санкт- 
Петербурга проведен.



законодательству локальных 
нормативных актов СПб ГБУ 
«ЦТЭО», устанавливающих 
системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и 
системы премирования

7 Подготовка документов для 
проведения мониторинга 
Комитетом по тарифам Санкт- 
Петербурга осуществления 
контроля качества 
предоставляемых директора СПб 
ГБУ «ЦТЭО» платных услуг и 
расходования денежных средств, 
полученных ГУ от оказания 
платных услуг

Ежегодно Итоги финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного 
обеспечения» за I полугодие 2022 года рассмотрены на заседании Балансовой комиссии 
31.08.2022. Деятельность учреждения признана удовлетворительной.

8 Подготовка документов для 
проведения мониторинга 
Комитетом по тарифам Санкт- 
Петербурга наличия случаев 
возникновения конфликта 
интересов в СПб ГБУ «ЦТЭО» и 
принятия мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта 
интересов

Ежегодно В отчетном периоде сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 
ответственному лицу не поступали.

9 Подготовка документов для 
проведения мониторинга 
Комитетом по тарифам Санкт- 
Петербурга проведения 
антикоррупционного образования 
работников СПб ГБУ «ЦТЭО»

Ежегодно 18.04.2022 юрисконсультом Кациевым М.Я. проведено семинарское занятие по 
формированию у работников негативного отношения к коррупции, а также к дарению подарков 
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей.

17.06.2022 работникам по электронной почте разослан обзор последних изменений в 
законодательстве о противодействии коррупции при осуществлении закупок.

ю.11.2022 работникам учреждения направлена для ознакомления презентация по вопросу
уголовной ответственности за коррупционные правонарушения.

10 Подготовка документов для Ежегодно В отчетном периоде проведены заседания комиссии по противодействию коррупции в СПб



проведения мониторинга 
Комитетом по тарифам Санкт- 
Петербурга работы комиссии по 
противодействию коррупции

ГБУ «ЦТЭО» 15.04.2022 и 25.11.2022.

11 Подготовка документов для 
анализа соответствия фактически 
достигнутых показателей 
деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО» 
показателям, предусмотренным 
финансовыми планами, бизнес- 
планами предприятий и 
экономическими заданиями, а 
также анализа соответствия 
предмету и целям деятельности 
СПб ГБУ «ЦТЭО»

В соответствии 
с графиком 
заседания 

Балансовой 
комиссии

Итоги финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного 
обеспечения» за I полугодие 2022 года рассмотрены на заседании Балансовой комиссии 
31.08.2022. Деятельность учреждения признана удовлетворительной.

12 Рассмотрение обращений граждан 
и организаций, содержащих 
сведения о коррупции в СПб ГБУ 
«ЦТЭО»

В случае 
поступления 
обращений

В отчетном периоде обращения граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции 
в СПб ГБУ «ЦТЭО», не поступали.

13 Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции

Ежегодно Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 
коррупции проводится на регулярной основе.

17.06.2022 работникам по электронной почте разослан обзор последних изменений в 
законодательстве о противодействии коррупции при осуществлении закупок.

14 Организация освещения работы 
по антикоррупционной 
деятельности на сайте СПб ГБУ 
«ЦТЭО» в сети «Интернет»

Ежегодно На официальном сайте в сети Интернет и в помещениях СПб ГБУ «ЦТЭО» размещены 
мини-плакаты социальной рекламы, направленные на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения работников, а 
также информация об адресах, телефонах и электронных адресах государственных органов, по 
которым граждане и организации могут сообщить о фактах коррупции.

15 Осуществление контроля за 
соблюдением законодательства 
при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг

Ежегодно Закупки осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Положения о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд СПб ГБУ «ЦТЭО», утвержденного приказом Комитета от 28.12.2021 № 231.

Юрисконсульт


