
Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции

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

27 декабря 20|9 года J\Ъ 2

ПрисутствовчlJIи:
Председателъ Комиссии - Рябко М. П. директор
Заместитель председателя - Сейткова Т. М. заместитель директора по ВРР
Ответственный секретарь - Антонова Е. Г. заместителя директора по ОВ

члены комиссии:
Вукалова И. А. главный бухга_птер;

Щогадаев О. А. юрисконсульт;
Попова О. В. специilлист по кадрам;
Богачева М. А. заведующая отделением СПП;
шумилина Е. М. заведующая отделением социальной реабилитации;
Копосова Е. В. заведующая СМВ;
ПешикОва Е. Е. начальник отдела социаJIъной защиты семъи и детей Управления
СОЦИаJIъноЙ заIциты материнства и детства, семеЙноЙ и демографической политики
Комитета по социаJIъной политике Санкт-Петербурга.

Повестка дня:
1 . Подведение итогов tIо плану меропри ятиiа на 201 8-20 1 9г.г.;
2. Об использовании бюджетных средств.

Слушали:
1. ШУМилинУ Е. М.: проанализировiшIа проделанную работу в рамках

ПРОТиВОДеЙствия коррупции в учреждении за период с января по декабрь
20|9 Г. Сообщила, что в соответствии с планом работы комиссии по
противодействию коррупции на 2019 год были из)л{ены законодательные и
нОрМативные правовые акты по противодействию коррупции вышедшие в
2019 ГОДУ, жалоб граждан на предмет н€lJIичия фактах совершения
коррупционньIх действий сотрудников не было, информация об
аНТИКОРРУпЦионноЙ деятельности на саЙте учреждения вносится регулярно,
сведения о доходах директор подала вовремя. 

l
15.11.2018 г. было проведено общее собрание трудового коллектива, где
были рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области
противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по
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местах.
Решили i
Поддерживать в aKTyzlJIbHoM состоянии сведения на сайте учреждения. Обраrцать
внимание на любые факты проявления коррупции. Придерживатъся плана
меропрлятий в течение года.

Слушали:
3. Антонову Е. г.: расск.lзаJIа, что закупки товаров, работ, услуг в 2019 году
производились, согласно законодательству рФ, контроль за целевым



испольЗованиеМ бюджетньIх средстВ ведется. Контракты исполняются в полном
Объеме и в установленные сроки. На текущую дату исполнены все заключенные
контракты на 2019 год. На2020 год з€lкупки идут по плану.

Решили:
Принятъ информацию к сведению.

Председатель

Ответственный секретарь 
И// 

Е. Г. Антонова


