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 ПРОТОКОЛ 

 заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» 

 

«20» июля 2016 г.                                                                    № 3 

 

 

Присутствовали: 

 
Председатель комиссии Кузнецова В.А.  директор 

 

 

(фамилия, имя, отчество)   (должность) 

Заместитель председателя 

комиссии: Белкина О.Г.  зам.директора по АХР 

 (фамилия, имя, отчество)   (должность) 

Секретарь комиссии: Старовойтова С.В.  
начальник экономического 

отдела 
 (фамилия, имя, отчество)   (должность) 

Члены комиссии: Бернацкий А.В.  главный инженер 

 (фамилия, имя, отчество)   (должность) 

 Корнеева Н.А.  специалист по кадрам 

 (фамилия, имя, отчество)   (должность) 

 

 

Повестка дня:  

 

1) Проверка соблюдения сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка, а 

также других локальных актов. 

2) Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 

проявления коррупции в Учреждении. 

3) Мониторинг соблюдения требований Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при размещении закупок Учреждения. 

4) Анализ и оценка информации о законности, целесообразности, об обоснованности, 

о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки 

5) Рассмотрение результатов мониторинга в сфере реализации антикоррупционной 

политики в Учреждении.  
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Слушали:   
 По пункту 1: 

Заслушали доклад специалиста по кадрам Корнеевой Н.А., в период с 10.12.2015 по 

20.07.2016 за одним сотрудником зафиксированы случаи нарушения правил 

внутреннего трудового распорядка; в отношении сотрудника были применены 

следующие дисциплинарные взыскания: в форме выговора (Приказ №58/4 от 

01.06.16), в форме увольнения (Приказ №31 от 04.06.16, Приказ №32 от 06.06.16) 

 По пункту 2:  

Обращений граждан по фактам проявления коррупции в Учреждении в период с 

10.12.2015 по 20.07.2016 не поступало. 

 По пункту 3: 

Заслушали доклад начальника экономического отдела Старовойтовой С.В. о 

результатах проверки соблюдения законодательства о контрактной системе 

контрактной службой СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО». По результатам рассмотрения 

фактов проявления коррупции в работе сотрудников Учреждения не установлено. 

 По пункту 4: 

Заслушали доклад директора Кузнецовой В.А. о результатах проведённого 

внутреннего анализа и оценки информации о законности, целесообразности, 

об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 

расходов на закупки; а также о необходимости обеспечения централизации закупок 

с целью сокращения доли закупок, осуществленных неконкурентными способами. 

Озвучена необходимость принятия мер по привлечению к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушения при организации и проведении 

процедуры закупок для нужд СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО», а также подачи 

информации об этом факте в Комитет государственной службы и кадровой 

политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

 По пункту 5: 

Заслушали доклад заместителя директора по АХР Белкиной О.Г. о результатах 

проведённой внутренней проверки в сфере антикоррупционной политики внутри 

Учреждения. По результатам проверки фактов проявления коррупции в 

деятельности сотрудников СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» не обнаружено. 

 

Решили:     
 

1)  Исключить в 4 квартале текущего финансового года размещение процедур закупок и 

заключение контрактов, имеющих длительный период исполнения, срок реализации и 

финансовое обеспечение которых предусмотрено в текущем финансовом году. 

2)  Обеспечить централизацию закупок с целью сокращения доли закупок, 

осуществленных неконкурентными способами. 

 

3)  Принимать меры по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения при организации и проведении процедуры закупок для нужд 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО». 

 

4)  При выявлении в ходе внутреннего контроля факта осуществления закупок 

неконкурентным способом или необоснованных закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 2-х дневный срок информировать об этом факте Комитет 

государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга. 
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5)  Считать грубым нарушением дисциплины единичный факт умышленного 

осуществления закупок неконкурентным способом или необоснованных закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). По всем выявленным фактам 

проводить служебные проверки, по результатам которых принимать меры юридической 

ответственности. 

 

6)  Возложить персональную ответственность на председателя комиссии по 

осуществлению закупок при выявлении фактов осуществления закупок с нарушениями 

либо неконкурентным способом. 

 

7)  Внести следующие поправки в План размещения закупок: изменить способ 

размещения (строка 59) на запрос котировок. 

     Ответственный за выполнение  –  Старовойтова С.В.  

 

 

 
 

Председатель комиссии  ____________________    ____________________________________ 

               (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Заместитель 

председателя комиссии   

 

____________________    ____________________________________ 

               (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии ____________________    ____________________________________ 

              (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Члены комиссии ____________________    ____________________________________ 

              (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 ____________________    ____________________________________ 

             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 


