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ПРОТОКОЛ №1 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБУ СШОР «Экран» 

 

 

28.06.2019г.                                                                                                 Санкт-Петербург 

2-й Муринский пр. д.29 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Секретарь комиссии: 

Е.М.Стяжкина – зам.директора по СП ГБУ СШОР «Экран» 

Члены комиссии: 

О.А.Закипная – зам. начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

М.А.Якимушкина – Начальник хозяйственного отдела ГБУ СШОР «Экран» 

Н.П.Дмитриева – контрактный управляющий ГБУ СШОР «Экран» 

В.И.Богатырев – эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». 

М.И.Шарипов – заместитель директора ГБУ СШ «Выборжанин» по АХР 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О выполнении организационных мероприятий в 1 полугодии 2019 года по плану 

мероприятий по противодействию коррупции (В.В.Савин) 

Внесения изменений в правовой акт о должностном лице, ответственном за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений и его должностную инструкцию не требовалось. 

Организационные мероприятия, намеченные на 1 полугодие 2019 года выполнены. 

Голосовали: за -  6человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

2.Рассмотрение отчета о проведении платных услуг в первом полугодии 2018 года (М.А. 

Якимушкина) 

Платные услуги в учреждении не представляются. Принять отчет. 

Голосовали: за -  6человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

3.Об информировании населения о реализации антикоррупционной политики в 

учреждении (Е.М. Стяжкина) 

 В ГБУ СШОР «Экран» проводится антикоррупционная пропаганда, формирование в 

обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики. Кроме того,  для повышения 

информирования граждан о способах сообщения о фактах коррупционного поведения 

работников ГБУ СШОР «Экран» на информационном стенде размещены сведения о 

специальной линии «Нет коррупции», а также размещена контактная информация для 

обращений граждан о фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлениях в 

деятельности работников ГБУ СШОР «Экран», подведомственных администрации 



Выборгского района; мини-плакаты социальной рекламы, нацеленные на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан, а также предупреждение 

коррупционного поведения работников ГБУ СШОР «Экран». 

Принять к сведению информацию об информировании населения. 

Голосовали: за -  6человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

4.Об антикоррупционном образовании сотрудников учреждения (Е.М.Стяжкина) 

В 1 полугодии проведен обучающий семинар 05.09.2019 и проведено тестирование 

сотрудников на знание законодательства о противодействии коррупции. 

В тестировании принимали участие 61 человек. Участникам тестирования был предложен 

тест, состоящий из семи вопросов. Вопросы были подобраны на знание 

антикоррупционного законодательства и основных коррупционных терминов. 

В целом, анализ проведенного тестирования показал удовлетворительный уровень знаний 

работников, умение разбираться в коррупционных понятиях и действующем 

законодательстве. После тестирования с работниками был проведен анализ ответов, даны 

разъяснения и рекомендации. 

Во втором полугодии запланирован обучающий семинар на 04.12.2019г. и 17.12.2019г. 

Принять к сведению результаты тестирования. 

Лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

(Е.М.Стяжкина) учесть результаты тестирования при подготовке обучающих семинаров и 

проведении дальнейших тестирований сотрудников. 

Голосовали: за -  6человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

5.Профилактика коррупционных и иных правонарушений (Е.М.Стяжкина) 

В первом полугодии 2019 года обращений от граждан, организаций и сотрудников, 

содержащих сведения о фактах коррупции в учреждении не поступало. 

Принять к сведению информацию. 

Голосовали: за -  6человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

5.Рассмотрение результатов выполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБУ СШОР «Экран» ( Е.М.Стяжкина) 

-план мероприятий по противодействию коррупции за первое полугодие 2018 года 

выполнен; 

-лицу ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений (Е.М. 

Стяжкина) направить информацию о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции за первое полугодие 2018 года в администрацию 

Выборгского района Санкт-Петербурга; 

-разместить отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБУ СШОР «Экран» за первое полугодие 2019г. на официальном сайте учреждения. 

Голосовали: за -  6человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

 

 

Секретарь комиссии                                 Е.М.Стяжкина 

 


