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заседаниrt комиссии по l1p0,иводействиIо ксррупции
в СПб ГБУ соt{лIальный прllrо,г для детелi <<Траlrзио>
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28 ноября 2016 года
ГIрисутствовали:
Председатель Комиссии - Рябко ivl. П. директор
Заместитель председателя - Шумиллtrrа Е. М. заNlестите,гIь д!Iректора
Ответственный секре,гарь - Антонова Е. Г'. заместителя директора по ОВ

Члены комIIссии:
А. и. о. главного бухгалтера;
Щогадаев О. А. юрисконсульт;
ГIопова О. В. специаuii{ст по кадрам;
Ляtчtкlrlrа Г. Ф. заведующаrt шриеlчI}Iым отделением;
Богачева М. А. завед}тощаri отделенис,rl СПП;
Копооова Е. В. заведуюrцая СМВ;
Сейткова Т. М. заведующаJI отделеIiисм соци.rлыtой реабилитации.
I]ешикова Е. Е. главный специалист отдеJIа соци.LпьtIой зашитьт ceмbll и детей Управления
социальной зашциты MaTeppIHcTBa и детства, селtейной и деплографической политикLI
Itомитета по социальной поллtтике Санк,г-Петербурга.
Вукzrлова И.

Повестка дня:
1. О приказе Комитета по соrциальной политике от 2],06.2016

2.
3.

г. Ns 98 (О

коррупционно-опасных функциях государственньIх учреждений, находящIIхся в
ведении Комитета по социаjIьной политике Санкт-Петербурга>;
Подведение итогов по плану мероприятий на 20|6г-20|7г.;
Об использовании бюджетных средств.

Слушали:

1.

Рябко М. П.: paccкuшaJ{a о выходе приказа Комитета по социальной политике
27.06,20Тб
Ns
коррупционно- опасньIх функциях
государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по
социчlльной политике Санкт-Петербурга>, предложила издать приказ об
определении перечня должностей, функционfuтьные обязанности которых

г.

от

98 кО

предусматривают выполнение коррупционно-опасньIх фlтrкций

в

учреждении.

Решили:
Попова О. В. выполнить в кратчайшие сроки.

Слушали:

в

2. Шумилину Е. М.:

проанализиров€rла проделанную работу
рамках
противодействия корруrrции в rIреждении за период с января по ноябрь
20lб
Сообщила, что
соответствии с планом работы комиссии по
противодействию коррупции на2Olб год бьши изучены законодательные и
нормативные правовые акты по противодействию коррупции вышедшие в
201'6 году, жалоб граждан на предмет нilличия фактах совершения
коррупционньD( действий сотрудников не былоо информация об
антикоррупционной деятельности на сайте }п{реждения вносится реryлярно,
вывешены плакаты о нетерпимости к коррупции с указанием специальной
линии (НЕТ КОРРУПЦИИ|>>, сведения о доходах директор под€rла вовремя.

г.

в

3.

25.1,0.2016 г, было проведеi{о общее собраIIлiе трудового KoлJteKTt{Ba, где
бьIли рассil{отрены вогIросы JIсполнения законодательства в области
противодействия коррупции, об эффективности пррIнимаемьIх мер fio
противодействию <бъrговой> коррупции, проводилась беседа с
со-грудIlтткаN.{}I о Ilаказа1]]Iях за корр},пrILrонrтътс 1IроявлеIlгtя tlз рабочllх
MecTatx.

Решили:
Поддерживать в акту€Iлъном

состоянии сведения на сайте учреяtдения. Обращать
внимание на rпобые факты проявления коррупцилI.

Слушалп:
Днтонову Е. Г.: рассказала, что закупки товаров, работ, услуг в текущем годУ
производятся согласно законодательству РФ, контроль за целевым

4.

использованиеN,I бюджетньп< средств ведется. Контракты исполняIотся в полном
объеме и в установленные сроки.

Решили:
Принять инфорп,rацию к сведению.
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Председатель
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ответственньй

секретарь
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М. П. Рябко
Е. Г. Антонова

