Протокол № 9
заседания комиссии по противодействию коррупции в Санкт - Петербургском
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения
«Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района
Санкт- Петербурга»
Место проведения: Санкт-Петербург, ул.Расстанная, 20 кабинет 116
Дата и время проведения заседания: 07.06.2022г. в 10.00
На заседании присутствовали:
Председатель комиссии - Норова А.Р.
Заместитель председателя комиссии - Погребная В.В.
Члены комиссии:
- Черпухина И.О.,
- Сазонова Г.В.,
- Кадагидзе Е.А.
Ответственный секретарь - Кучумова Н.Н.
Повестка заседания:
1. О
реализации
Плана
проведения
антикоррупционных
мероприятий
в Санкт - Петербургском государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания населения «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних
Фрунзенского района Санкт - Петербурга» (далее - Центр) за первое полугодие 2022 года.
2. О проверках органами прокуратуры, правоохранительными, контролирующими
органами, выявлении/не выявлении коррупционных правонарушений в Центре.
3. Об обращениях граждан о фактах коррупционного поведения и коррупционных
проявлений в деятельности работников Центра.
4. О наличии/отсутствии конфликта интересов между работниками Центра,
находящимися в близком родстве, свойстве.
5. Об обучении сотрудников Центра по вопросам организации работы
по противодействию коррупции.
1. СЛУШАЛИ: О реализации плана проведения антикоррупционных мероприятий
за первое полугодие 2022 года в Центре.
ВЫСТУПИЛИ: Норова А.Р., Погребная В.В.
РЕШИЛИ: Подготовить отчет Центра о выполнении плана проведения
антикоррупционных мероприятий за первое полугодие 2022 года. В срок до 15.06.2022 года
представить в отдел социальной защиты администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга данный отчет.
Срок: 15.06.2022
Ответственные: Кучумова Н.Н.
2.
СЛУШАЛИ: О проверках органами прокуратуры, правоохранительными,
контролирующими органами, выявлении/не выявлении коррупционных правонарушений в
Центре.
ВЫСТУПИЛИ: Норова А.Р., Погребная В.В. «Проверок Центра органами прокуратуры,
правоохранительными, контролирующими органами на предмет коррупционных
правонарушений не проводилось».
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению, разместить на официальном сайте
Центра.
Срок: 15.06.2022.
Ответственные: Кучумова Н.Н.

3.
СЛУШАЛИ: Об обращениях граждан о фактах коррупционного поведения и
коррупционных проявлений в деятельности работников Центра.
ВЫСТУПИЛИ: Норова А.Р. «Обращений граждан о фактах коррупционного поведения
и коррупционных проявлений в деятельности работников Центра не поступало».
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению, разместить на официальном сайте
Центра.
Срок: 15.06.2022.
Ответственные: Кучумова Н.Н.
4.
СЛУШАЛИ: О наличии/отсутствии конфликта интересов между работниками
Центра, находящимися в близком родстве, свойстве.
ВЫСТУПИЛИ: Сазонова Г.В. «В первом полугодии 2022 года лица, находящиеся в
близком родстве, свойстве на работу в Центр не принимаюсь».
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. В случае возникновения вопросов
нашчия/отсутствия конфликта интересов между работниками, находящимися в близком
родстве, свойстве - рассматривать данные вопросы на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции в учреждении в соответствии с положением о конфликте
интересов, положением о комиссии по противодействию коррупции.
Срок: постоянно.
Ответственные: Сазонова Г.В., Кучумова Н.Н.
5. СЛУШАЛИ: Об организации антикоррупционного образования работников Центра.
ВЫСТУПИЛИ: Норова А.Р. «В первом полугодии 2022 года организовано обучение
сотрудников. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Противодействие коррупции в государственных
учреждениях Санкт-Петербурга» получил 1 сотрудник (заведующий отделением) в АНО
ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс». Сотрудники Центра ознакомлены и им
разъяснено действующее законодательство Российской Федерации по противодействию
коррупции. Также проведен обучающий тест по вопросам противодействия коррупции».
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
Срок: постоянно.
Ответственные: Сазонова Г.В., Кучумова Н.Н.
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