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Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции

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

24 лекабря 2020 года }lb 2

Присугствовitли:
Председатель Комиссии - Рябко М. П. директор
ЗаrrлеСтитель председатеJuI - Сейткова Т. М. заI\iIеститель директора по соци€lJIьным
вопросttп4
Ответственный секретарь - Антонова Е. Г. зчlпiIеститеJIя директора по ОВ

члены комиссии:
Вукалова И. А. главный бухга;lтер;
Саморуковская Н. О. юрисконсульт;
Попова О. В. специалист по кадрilпd;
Богачева М. А. заведующiul отделением СПП;
Олейник С. Р. запrеститель директора по профилактической работе;
Ма;lюкова О. В. врач-педиатр;
Шупrилина Е. М. заведующzш отделением дополнительного образовшlия и
психологической реабилитации ;

Пешикова Е. Е. начальник отдела социtlльнбft затциты семьи и детей Управления
СОЦИttльноЙ заrI{иты материнства и детства, семейной и демографической политики
Комитета по социальной политике Саrткт-Петербурга.

Повестка дня:
l. Подведенио итогов по плilну мероприятий на2020-202|г.г.;
2. Об использовttнии бюджетньгх средств.

Слушали:
1. Шумилину Е. М.: проанализировала проделrшную работу в рitплкtж

противодействия коррупции в rrреждении за период с яЕваря по декабрь

" 2020г. Сообщила, что в соответствии с плЕlном работы комиссии по
противодействию коррупции на2020 год бьши из}п{ены законодательные и
НОРМаТиВные правовые акты по противодействию коррупции вышедшие в
2020 ГОДУ (иЗменений, касающихся Учреждения не бьшо), жаrrоб граждан на
предмет нttлиtмя фактах совершения коррупционньD( де{ствий сотрудников
не поступа-тrо информация об антикоррупционной деятёльности на сайте
учреждения вносится регулярно, сведения о доходilх директор подала
вовремя.
15.10.2020 г. бьшо проведено общее собраrrие трудового коллектива, где
были рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области
IIротиводействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по" противодействию кбытовой>> , коррулции, проводилась беседа с
сотрудник:l]uи о наказаниях за коррупционные .проявления на рабочих
MecT€lx.

Решпли1
вносить изменения на сайт rIреждения. Обращать внимание на любые факты
проявлеЕия корруflции. Придерживаться плана мероприятий в течение года.

Слушали:



?'

2. Антонову Е. Г.: расскЕвtIл4 что зtlкупки товаров, работ, услуг в 2020 году
ПРОИЗВоД,Iлись согласно законодательству РФ, контроль за целевым
ИСПОлЬЗоВtlЕиеМ бюджетных средств ведется. Контракты исполIUIются в
ПОЛНОМ Объеме и в устtlновленные сроки. На текущую дату исполнены все
зtlкJIюченЕые контрilкты на2020 год, по питztнию на этапе зiжрытия. Ha202l
год аукционы по питЕtIIию проведены, конц){жты зtlкJIючены, остчIльные
ЗЕЖУПКИ ИДУГ ПО графику, дiDке с опережением, на текущую дату зitкJIючоно
KoHTpElKToB на 65О/о от годового объема.

Решпли:
Принять информацию к сведению.

Пр.дседатель

Ответственный секретарь w
М. П. Рябко

Е. Г. Антонова

л.


