
Протокол
заседания комиссии по протцводействию коррупции

в СПб ГБУСО социальный приют для детей <<Транзит>>

06 июля 20l7 года Jю1

ПрисутствовшIи:
Председатель Комиссии - Рябко М. П. директор
За:чrеститель председатеJIя - Сейткова Т. М. зчlместитель директора по ВРР
Ответственный секретарь - Антонова Е. Г. заместитеJu{ дироктора по ОВ

члены комиссии:
Вукалова И. А. главный бlхгштер;
.Щогадаев О. А. юрисконсульт;
Попова О. В. специалист по кадрtl]\l;
Богачева М. А. зЕtведующiul отделеЕием СПП.

ОтсутствоваJIи:
Пешикова Е. Е. главный специалист отдела социальной затrIиты семьи и детей Управления
социальноЙ затциты материнства и детства, семеЙноЙ и демографической политики
Комитета по социаJIьной политике Санкт-Петербурга. (отпуск) ;

JIямкина Г. Ф. заведующая приемным отделением (отпуск);
Копосова Е. В. заведующая СМВ (отпуск);
Шуплилина Е. М. заведующшI отдолением социальной реабилитации (отпуск).

Повестка дня:
1. о смене составакомиссии.
2. О Распоряжении Комитета по социi}льной политике от 05.0"7,2011г. }{b 410-Р <О

цеJuIх реализации антикоррупционной политики и координации деятельности
по противодействию коррупции в государственньD( }лФеждениях) ;

З. Об использовitнии бюджетньгх средств.

С.lryшали:
1. Рябко М. П. уведомила о HoBbIx назЕачениях в rIреждении:

Сейткова Т. М. - зtl]vlеститель директора по ВРР;
Шумилина Е. М. - завед}.ющiul отделением социаJIьной реабилитации.

Решили:
Поповой О. В. внести изменения в прик€в о составе комиссии по
противодействию коррупции в соответствии с новыми назначениями.

2. Рябко М. П. оообщила о Распоряжении Комитета по социаJIьной политике от
05.07.2017 г. J\Ъ 410-Р кО цеJIях реЕrлизации антикоррупционной политики и
координации деятельности по противодействию коррупции в государственньIх
у{реждениях), предложила возложить персональную ответственность за
реt}лизацию антикоррупционной политики и координацию деятельности по
обеспечению мер по противодействию коррупцйи в )лIреждении на
заNdеститеJш директора по ОВ - Антонову Е. Г.;

голосовали:
За - 6. Против - нет. Воздержа_llись -нет.

Решили:
Попова О. В. выполIIить в кратчайшие сроки.
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Слушали:

З. Антонову Е. Г.: расскi}зала, что зЕж)цки товаров, работ, услуг в текущем
году производятся согласно законодательству РФ, контроль за целевым
использовtlЕием бюджетньгх средств ведется. Контракты исполняются в
полном объеме и в устiшовленные сроки. Планируется все закупки
разместить до 01 .09.2017r.

Решили:
Принять информацию к сведению.

Председатель

Ответственньй секретарь

ф

М. П. Рябко

Е. Г. Антонова


