
Протокол
заседания комцссии по противодействию коррупции

в СПб ГБУСО социальный приют для детей <<Транзип>

29 июня 2018 года Ns1

ПрисутствовшIи:
Председатель Комиссии - Рябко М. П. директор
За:rлеститель председатеJuI - Сейткова Т. М. зап{еститель директора по ВРР
Ответетвенный секретарь - Антонова Е. Г. заN,Iестителя директора по ОВ

члены комиссии:
Вукшlова И. А. главный бу<га;lтер;

.Щогадаев О. А. юрисконсульт;
Попова О. В. специ€lлист по кадраN,r;
JIямкина Г. Ф. заведующая приемным отделением;
Богачева М. А. зi}ведующtul отделением СПП;
Копосова Е. В. зазедующая СМВ;
Сейткова Т. М. заведующчIя отделением социаJIьной реабилитации.
Пешикова Е. Е. нача-пьник отдела социrulьной затциты семьи и детей Управления
СОЦИiШЬНОЙ Заrциты материнства и детства, семеЙноЙ и демографичеокой гIоJIитики
Комитета по социirльной пошдтике Санкт-Петербурга.

Повестка дня:
1. об Национz}льном плане противодействия коррупции до 2020 года;
2. Об исполнении Распоряжения Администрации губернатора от 20.04.2018г. J\Ъ 9-

ра;
З. О размещении информации в сети интернет;
4. Об использоваЕии бюджетньгх средств.

Слушали:
1. СейТКОвУ Т. М.: расскz}зала об угверждении Национа_rrьного плана

tIротиводействия коррупции до 2020 года. Президент поруrил
прz}вительству усовершенствовать систему запретов, ограничений и
ТРебОваниЙ, УстановленньD( дJuI противодействия корр)rпции. Отдельно
ПУТин потребова-п усовершенствовать порядок погr{ения подарков
отдельными категоришли работников.

Еще оДин блок попрilвок в законодательство глава государства укi}зал
представить до 1 февра_llя 2019 года. В них, в частности, должны быть
определены "Слl.q*, когда несоблюдение запретов, ограничений и
требований, установленньIх в цеJIях противодействия коррупции,
вследствие обстоятельств непреодолимой силы не явJIяется
правонарушением". Кабмину спедует разработать критерии, по которым
"несоблюдение запретов, огрЕlIIичений и требований, устаrrовленньгх в цеJUtх
противодействия коррупции, будет относиться к правонарушениям,
ВЛеКУЩИМ За СОбоЙ увольнение со службы или с работы, либо к
мitлозначительным прilвонарушениям ".

" Глава Государства ждет и "предложения по определонию обстоятельств,
СМЯГЧtlЮщих или отягчilющих ответственность за несоблюдоние запретов,
ОГРаНичениЙ и требованиЙ, и по гIету тчжих обстоятельств при применении
взыскания".



В разделе Национа-rrьного плана противодействия коррупции на 2018-
2020 годы, посвящеЕном госзакупкаN,I, содержатся поручения об

установлении и др)rгих дополнительньD( требований к закitзtlикilNI и
испоJIнитеJUIм, нЕшравленных на устранение возможньIх нарушений и
конфликта интересов. Один из пунктов документа подраз}мевает также

усиление контроJIя за деятельностью чиновников при осуществлении
госзакупок "в цеJIях искJIючени;I необоснованного применения к
постtlвщикам (подрядчикаN1, исполЕителям) неустоек (штрафов, пеней).

Решили:
Принять информацию к сведению.

Слушали:
2. Рябко М. П.: рассказала о Распоряжении Администраrдии губернатора от

20.04.20|8г. ]ф 9-ра <О мерах по совершенствовilЕию информирования
населения СПб о ходе реirпизации антикоррупционной политики>>, где в
приложении представлены методические рекомендации по
информиров€шию населения СПб о ходе реЕrлизации антикоррупционной
политики.

Решили:
Принять информацию к сведению.
Слушали:

3. Шумилину Е. М.: сообщила о работе по восстановлению сайта приюта
Транзит. Работы ведутся, информация восстанавливается по мере

возможности, зймет некоторое время. ,Що конца сентября информация по
чштикорруrrционной деятельности будет рiвмещена в полном объеме.

Решили:
Проконтролировать сроки по восстчшовлеЕию сайта. В да,тьнеЙшем rrоддерживать в

актуальном состоянии сведения на сайте )чреждения ежемеся.шо. Своевременно
публиковать нормативные правовые акты ИОГВ и информацию о деятельности
ИОГВ, направленные на противодействие коррупции, согласно методическим

рекомендациям по информированию ЕаселенI4я СПб о ходе реализации
антикоррупционной политики.

Слушали:
4. Днтонову Е. Г.: расскЕв€rла, что на текущую дату рilзмещено 88,91% от

совокупного годового объема закуfiок. Закупки товаров, работ, услуг в

текущем году производятся согласно законодатепьству РФ, контроль за

целевым использованием бюджетньгх средств ведется. Контракты
исполняются в полном объеме и в установленные сроки.

Решили:
Принять информацию к сведению.
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Председатель

Ответственный секретарь

М. П. Рябко

Е. Г. Антонова
//,


