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 ПРОТОКОЛ 

 заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» 

 

«25» декабря 2018 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) 

Приглашённые: 

 

   

 
Тевс Л.В.  заведующий складом 

 (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 путей усиления работы среди административного и тренерского состава по 

недопущению фактов вымогательства и получения денежных и других средств 

5) Рассмотрение результатов мониторинга в сфере реализации антикоррупционной 

политики в Учреждении.  

6) Рассмотрение материалов проверки по украденному имуществу по адресу: 

Гаванская д.41.  
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Слушали:   
• По пункту 1: 

Заслушали доклад специалиста по кадрам Корнеевой Н.А., нарушений 

сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка, а также других 

локальных актов в период с 25.09.2018 по 25.12.2018 не зафиксировано  

По пункту 2:  

Обращений граждан по фактам проявления коррупции в Учреждении в период с 

25.09.2018 по 25.12.2018 не поступало. 

• По пункту 3: 

Заслушали доклад начальника экономического отдела Старовойтовой С.В. о 

результатах проверки соблюдения законодательства о контрактной системе. По 

результатам рассмотрения фактов проявления коррупции в работе сотрудников 

Учреждения не установлено. 

• По пункту 4: 

Заслушали доклад директора Кузнецовой В.А. о результатах проведённого 

тренерского совета Учреждения. Тренерскому составу и остальным сотрудникам 

рекомендовано усилить бдительность в отношении соблюдения порядка приёма в 

Учреждении наличных денежных средств, а также в отношении пресечения фактов 

взяточничества среди сотрудников Учреждения. 

• По пункту 5: 

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

проведённого мониторинга в сфере антикоррупционной политики внутри 

Учреждения. По результатам мониторинга фактов проявления коррупции в 

деятельности сотрудников СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» не обнаружено. 

 По пункту 6: 

• Заслушали отчет заведующего складом Тевса Л.В. о результатах проверки по 

украденному имуществу по адресу Гаванская д.41.  

 

 

 Решили:     
1) Утвердить сформированный отчёт о выполнении Плана противодействия коррупции в 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО».  

Ответственный за выполнение – Белкина О.Г. 

2) Разместить вышеуказанный отчёт на официальном сайте Учреждения.  

Ответственный за выполнение – Черновская И.А. 

 3) По украденному имуществу провести списание ввиду отказа полиции от возбуждения 

уголовного дела. 

Ответственный за выполнение – Тевс Л.В. 

4) Сформировать план мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год. 

Ответственный – Белкина О.Г. 

 

 
 

Председатель комиссии  ____________________    ____________________________________ 

               (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Заместитель 

председателя комиссии   

 

____________________    ____________________________________ 
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               (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии ____________________    ____________________________________ 

              (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Члены комиссии ____________________    ____________________________________ 

              (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 ____________________    ____________________________________ 

             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 


