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 ПРОТОКОЛ 

 заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» 

 

«01» июля   2020 г.                                                                              № 1 

 

Присутствующие члены комиссии: 

 

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: Корнеева Н.А.  
специалист по кадрам 

 (фамилия, имя, отчество)   (должность) 

Члены комиссии: Бернацкий А.В.  Главный инженер 

 

 Старовойтова С.В.  

Начальник 

экономического отдела 

 (фамилия, имя, отчество)   (должность) 

 Дворянова И.В.  

Главный специалист 

ОФКиС администрации 

ВО 
 (фамилия, имя, отчество)   (должность) 

      
    

 (фамилия, имя, отчество)   (должность) 

Повестка дня:  

1) Проверка соблюдения сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка, а 

также других локальных актов, касающихся соблюдения антикоррупционных 

требований. 

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, 

обеспечении прозрачности процедур закупок. 

5) Анализ и оценка порядка предоставления платных услуг в Учреждении 

6) Рассмотрение результатов мониторинга в сфере реализации антикоррупционной 

политики в Учреждении. Отчет о разработке программы семинара для 

сотрудников, о проведении семинара для сотрудников по вопросам реализации 

требований законодательства о противодействии коррупции. 
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Слушали:   
 По пункту 1: 

Заслушали доклад специалиста по кадрам Корнеевой Н.А., случаев  нарушения 

правил внутреннего трудового распорядка, касающихся соблюдения 

антикоррупционных требований,  в Учреждении не зафиксировано 

 По пункту 2:  

Заслушали директора Кузнецову В.А. Обращений граждан по фактам проявления 

коррупции в Учреждении за истекший период  не поступало. Озвучена 

необходимость незамедлительной передачи директору Учреждения любой 

информации о конфликте интересов, а также важность и обоснованность  

требований об  уведомлении директора Учреждения о любых  обращениях в целях 

склонения сотрудников учреждения  к совершению коррупционных 

правонарушений.  

 По пункту 3: 

Заслушали доклад начальника экономического отдела Старовойтовой С.В. о 

результатах работы контрактной службы  СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО». По 

результатам рассмотрения фактов проявления коррупции в работе сотрудников – 

членов контрактной службы  Учреждения не установлено. Большинство процедур 

закупок проводятся конкурентными способами определения поставщика, 

подрядчика, исполнителя. К недобросовестным поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) применяются меры гражданско-правовой ответственности: пени, 

штрафы, а также при наличии оснований сведения о недобросовестных 

поставщиках подаются в установленном порядке в УФАС Санкт-Петербурга с 

целью включения сведений о таких поставщиках  (подрядчиках, исполнителях) в 

Реестр недобросовестных поставщиков. Нарушений законодательства при 

проведении проверок деятельности Учреждения в рамках выполнения требований 

законодательства о контрактной системе за первое полугодие 2020 года не 

выявлено.  

 По пункту 4: 

 Заслушали доклад Старовойтовой С.В. о результатах проведённого внутреннего 

анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности,  

о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки. 

По результатам анализа выявлено, что процедуры закупок осуществляются в 

установленном порядке, преимущественно с использованием конкурентных 

способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя, что обеспечивает  

прозрачность процедур закупок и наличие экономии бюджетных средств.  

Формирование НМЦК проводится в соответствии с требованиями 44-ФЗ. 

Сотрудники предупреждены о необходимости своевременного реагирования на 

изменения действующего законодательства и об ответственности за нарушение 

требований законодательства о контрактной системе. 

 По пункту 5: 

Заслушали доклад заместителя директора по развитию платных услуг Тайчиновой 

И.В. (приглашен на заседание для доклада). По результатам доклада установлено, 

что оплата услуг производится исключительно с использованием ККМ 

Учреждения, либо путем безналичной оплаты с перечислением денежных средств 
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на лицевой счет Учреждения. Граждане ознакомлены с порядком оказания услуг и 

их стоимостью: на сайте Учреждения в открытом доступе имеется информация о 

стоимости и видах платных услуг, оказываемых Учреждением. С каждым 

субъектом, желающим получить платную услугу в Учреждении, заключается 

Договор. Фактов коррупционных проявления среди подчиненных сотрудников за 

истекший период не выявлено. 

 По пункту 6: 

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

мониторинга   в сфере антикоррупционной политики среди сотрудников 

Учреждения. По результатам фактов проявления коррупции в деятельности 

сотрудников СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» не обнаружено. Озвучена необходимость 

проведения обучающего семинара в сфере антикоррупционной политики, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, а также собрания трудового 

коллектива, в том числе для реализации программы обучающего семинара.   

 

Решили:     
1)  Принимать меры по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения при организации и проведении процедуры закупок для нужд 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО», а также иных локальных актов, касающихся соблюдения 

антикоррупционных требований. 

2)  Обеспечить максимальную оптимизацию и 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 процедур  закупок для нужд СПб 

ГБУ «ЦФКСиЗ ВО». 

 

4)  Разработать в 2020 году: Программу обучающего семинара в сфере 

антикоррупционной политики для сотрудников Учреждения 

Срок: октябрь 2020 г. 

 

5) провести собрание трудового коллектива, в том числе с целью проведения семинара по 

Программе в сфере антикоррупционной политики. 

Срок: ноябрь 2020 г.  

Ответственные: Кузнецова В.А.,  Белкина О.Г. 

 

 

 

 
 

Председатель комиссии  ____________________    ____________________________________ 

               (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Заместитель 

председателя комиссии   

 

____________________    ____________________________________ 

               (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии ____________________    ____________________________________ 

              (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Члены комиссии ____________________    ____________________________________ 

              (подпись)                           (расшифровка подписи) 
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 ____________________    ____________________________________ 

             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

     ____________________    ____________________________________ 

                                                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи) 


