
Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции
в СПб ГБУ социальный приют для детей <<Транзит>>

30 мая 2016 года Jъ1

Присутствов€tли:
Председатель Комиссии - Рябко М. П. директор
Заместитель rrредседатеJUI - Шlмилина Е. М. зi}меститель директора
ответственный секретарь - Антонова Е. Г. заместитеJUI директора по ОВ

члены комиссии:
Вукалова И. А. и. о. главного бухгалтера;
.Щогадаев О. А. юрисконсупьт;
Попова О. В, специалист по кадраN,r;
Лямкина Г. Ф. заведующая приемным отделением;
Богачева М. А. заведующаrI отделением СПП;
Копосова Е. В. заведlтощая СМВ;
Сейткова т. м. заведующаJI отделением социальной реабилитации.
Пешикова Е. Е. главный специалист отдела социальной затциты семьи и детей Управления
социальноfi 3яrциты материнства и детства, семейной и демографической политики
Комитета по социi}льной политике Санкт-Петербурга.

Повестка дня:
1. О Перечне пор5лrений Губернатора Санкт-Петербурга.
2. О приказе Комитета по социальной политике от 05.04.20\З г. J\Ъ 62 ко

реализацИи постанОвления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011г. Jф
864

3. Об использоваIIии бюджетных средств.

Слушали:
1. Шумилину Е. М.: рассказала о вьIходе Перечня порулений Губернатора

саякт-петербурга по результатам функциониров€tния сrrециаJIьных
информационньD( ресурсов, предназначенньIх дJUI приема обраrцений
граждан и организаций о коррупции. Прекратить работу имеющихся
специально rrредназначенньIх дJU{ приема обраlтIений о коррупции.
обеспечить гиперссылку на страницу сайта Комитета по вопросtlм
законности, правопорядка и безопасности в сети Интернет <СпециальнаlI
линия кнет коррупции!>. Работа проделана в установленные сроки,
ответственной за ведение сайта гIреждения Альбовой Э. А.

Решили:
Принять информацию к сведению.

Слушали:
2. РябкО М. П.: рассказала о приказе Комитета по социаJIьной политике от

05.04.2013 г. }.lЪ 62 кО реализации постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 29.06.20\tг. J\Ъ 8б4> и в связЙ с этим необходимо
актуаJ,Iизировать информацию об основных наrrравлениях деятельности
r{реждения на официальном портале Администрации Санкт-петербурга
(www.gov.spb.ru).

Решили:



Поддерхсrтпа,ть в ЕIктуЕrльном состоянии сведеЕия на сайте r{реждения. После
реорmlrизации В срочном порядке Ежтуализировать все измененные данные.

С;ryшали:
4. АнтонОву Е. Г.: расскaвала, что зчжупки товаров, работ, услуг в текущем году

производятсЯ согласЕО законодательству рФ, контроль за цеJIевым
использоВt}ЕиеМ бюджетньп< средств ведется. Контракты исполняются в полном
объеме и в устtlIIовленные сроки.

Решили:

М. П. Рябко

Е. Г. Антонова

Принять информацию к сведению.

председатель 
аЕ

ответственньй секретарь /Vl


