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

26 декабря 2017 года Ns 2

Присутствовали:
Председатель Комиссии - Рябко М. П.lшрекIор
Зшдеститель председатеJIJI - Сейткова Т. М. за.NIеститеJIь директора по ВРР
ответственный секретарь - Антонова Е. Г. заместите]UI директора по ОВ

члены комиссии:
Вукалова И. А. главный бухга-птер;

,Щогадаев О. А. юрисконсульт;
Попова О. В. специi}лист по кадраN,I;
Jkмкина Г, Ф. заведующая приемным отделение]\{;
Богачева М. А. заведующчш отделением СПП:
ШупtилиНа Е. М. заведующая отделением социальной реабилитации;
Копосова Е. В. заведующая СМВ;
Пешикова Е. Е. нача;lьник отдела социапьной затциты семьи и детей Управления
СОЦИt}ЛЬНОЙ ЗаЦиты материнства и детства, семеЙной и демографической поJIитики
Комитета по социilльной политике Санкт-Петербурга.

Повестка дня:
1. Подведение итогов по плану мероприятий на 2016-2017г.г.;
2" Рассмотрение плана мероприятий на 201Е 20i9г.г.;
3. Об использовании бrоджетньтх средств.

С.lryшали:
1, Шупlилину Е. М.: проанЕrпизировi}ла проделанную работу в раN,rкiж

противодействия коррупции в г{реждении за период с января по декабрь
2017 r. Сообщила, что в соответствии с плЕ}ном работы комиссии по
противодействию коррупции на 2017 год были изучены законодательные и
нормативныо правовые акты по tIротиводействию коррупции вышедшие в
2017 году, жа_поб граждан на предмет наличия фактах совершениr{
коррупциоЕньD( действий сотрудникоВ не бьшо, информация об
аЕтIrкоррупционной деятольности на сайте г{реждения вносится реryJIярно,
сведения о доходах директор подала вовремя.
12-10.20|7 Г. бЬШО проведено общее собрание трудового коллектива, где
были рассмотDены вопросы исполl:енIтя зЕrконодательства в области
противодействия коррупции, об эфЕективности принимаемьIх мер по
противодействию <бытовой>> коррупции, проводилась беседа с
сотрудника\,tи о наказачиях за ,коррупционные проявления на рабо.птх
местах.

2. Рассмотрели план h{ерOприятий по противодействйю коррупции на 2018-
20 1 9г.г., проанышзировапи.

Решили:
Поддерживать в актуальном состоянии сведения на сайте у{реждения. Обршцать
вItимание на любые факты проявления корруrrции. Придерживаться плана
мероприятий в течении года.



r Поддерживать в tlкTyiurьнoM состоянии сведеЕия на сайте }пФеждения. Обраrцать
вЕимшIие Еа лrобые факты проявления коррупции. Придерживаться IIлаЕа
мероприятrй в течении года.

Слушали:
t. Антонову Е. Г.: рассказала, что зак}rllки товаров, работ, услуг в текущем году
производятся согласно зtlконодательству РФ, контроль за целевым
использоваIIием бюджетньur средств ведется. Контракты испоJIняются в полном
объеме и в устzlновленные сроки. На тел"vпlую дату проведена большая часть
аукционов в электроЕной форме на 2018 год (питание, текущее обс.тryживание
здшrий). Контракты текущего года закрьrгы по всем правилtl}чI.

Решилп:
Принять информацию к сведению.

Председатель

Ответственньй секретарь r Е. Г. Антонова


