
Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции

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

25 июня 2020 года м1
Присутствов:Iли:
Председатель Комиссии - Рябко М. П. директор
заместитель председателя - Сейткова Т. М. зalп{еститель директора по социальным
вопросаь.r
ответственный секретарь - Антонова Е. Г. заместитеJIя директора по ОВ

члены комиссии:
Вукалова И. А. главный бухгалтер;
,Щогадаев О. А. юрисконсульт;
Попова О. В. специалист по кадрilпd;
Малюкова О. В. врач-педиатр;
Богачева М. А. заведующtul отделением СПП;
Пешикова Е. Е. нача-пьниК отдела социitльнбft затциты семьи и детей Управления
СОЦИt}ЛЬНОft 3аlциты материнства и детства, семейной и демографической политики
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Повестка дня:
1. Изменение должности зtlпilестителя председателя комиссии;
2. Изменение состава комиссии;
З. Об использовании бюджетных средств.

С.lryшали:
Попову о. В.: рассказ:rла об изменении должности ЗilI\,{есТитеJIя
председатеJIя комиссии Сейтковой т. м. - зzlп4еститель директора по
социilпьным вопросtlп,I

Решили:
Приняли к сведению.

Слушали:
Рябко М. П.: сообщила об увеличении состава Iшенов комиссии и выведении

из состава ILпенов комиссии ,Щогадаева о. А. в связи с изменениец должности на ст.
специалист по закупкам и Копосовой Е. В. в связи с декретным отпуском. Новьй состав
Irленов комиссии:

Вука_пова И. А. главный бухга-тrтер;
Саллоруковская Н. О. юрисконсульт;
Попова О. В. специалист по кацрам;
Богачева М."А. зrlведующrul отделением СПП; .

олейниК С. Р. заллестителЬ директора по профилактической работе;
Малюкова О. В. врач-rrедиатр;
ШумилиНа Е. ryI. заведуюЩtш отделеНием дополнительного образования и
психологической реабилитации ;

Пешикова Е. Е. начальник отдела социitльной защиты семьи и детей Управления
социальноfi 3атциты материнства и детства, семейной и демографической политики
Комитета по социtшьной политике Санкт-Петербурга.



F

голосовали:
За - 8. Против - 0. Воздержzrлись - нет.

Решили:
Принять новьй состав комиссии

Слушали:
ДнтоновУ Е. Г.: расскtlзала, что на текущуIо датУ рtвмещено 75Yо от

совокупного г.одо"ого объема закупок. Що 01.09.2020г. IIлitнируется

разместить 90%. Закупки товаров, работ, услуг в текущем году производятся

согласно зzlконодательству рФ, контроль за целевым использованием

бюджетньж средств ведется. Контракты исполняются в полном объеме и в

установленные сроки.
Решили:
Принять информачию к сведению.

Пр.дседатель

Ответственный секретарь

М. П. Рябко

Е. Г. Антонова


