
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА и ЭКСПЕРТИЗЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Центр государственной экспертизы»
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------------------------  с/
«О назначении должностного лица, ответственного 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
в Санкт-Петербургском государственном автономном 
учреждении «Центр государственной экспертизы»

В целях реализации Федерального закона от 25Л2.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и в связи с изменениями в организационно
штатной структуре СПб ГАУ «ЦГЭ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Санкт-Петербургском государственном 
автономном учреждении «Центр государственной экспертизы» (далее -  СПб ГАУ 
«ЦГЭ»), начальника отдела кадров СПб ГАУ «ЦГЭ» Назарову А.Ю. и возложить 
на нее следующие обязанности:

- обеспечение соблюдения работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» правил внутреннего 
трудового распорядка;

- оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным 
с применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников 
СПб ГАУ «ЦГЭ»;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствую
щих возникновению конфликта интересов;

- рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения 
о коррупции, поступивших непосредственно в СПб ГАУ «ЦГЭ» и направленных 
для рассмотрения из исполнительных и правоохранительных органов;

- подготовка документов и материалов для привлечения работников 
СПб ГАУ «ЦГЭ» к дисциплинарной и материальной ответственности;

- организация правового просвещения и антикоррупционного образования 
работников СПб ГАУ «ЦГЭ»;

- мониторинг коррупционных проявлений в деятельности СПб ГАУ «ЦГЭ»;



?

- подготовка проектов локальных нормативных актов и иных правовых актов 
СПб ГАУ «ЦГЭ» о противодействии коррупции;

- подготовка планов противодействия коррупции и отчетных документов 
о реализации антикоррупционной политики в СПб ГАУ «ЦГЭ»;

- взаимодействие с правоохранительными органами (по мере необходимо
сти);

- предоставление информации Службе государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга о деятельности СПб ГАУ «ЦГЭ» в сфере 
реализации антикоррупционной политики.

2. Установить, что в период отсутствия начальника отдела кадров 
СПб ГАУ «ЦГЭ» Назаровой А.Ю. выполнение функций, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего приказа, возлагается на лицо, ее замещающее.

3. Признать приказ СПб ГАУ «ЦГЭ» от 27.05.2015 № 36-од «О назначении 
должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении 
«Центр государственной экспертизы»» утратившим силу с 16.05.2016.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 16.05.2016.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.О.Еремин
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Первый заместитель директора
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