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ПРОТОКОЛ №2 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБУ СШОР «Экран» 

 

 

19.12.2019г.                                                                                                 Санкт-Петербург 

2-й Муринский пр. д.29 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии по противодействию коррупции: 

В.В.Савин – директор ГБУ СШОР «Экран» 

Секретарь комиссии: 

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

Члены комиссии: 

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

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

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Отчет о работе комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, 

поставщиков, исполнителей в 2019 году; осуществлении контроля за соблюдением 

требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения. (Н.П.Дмитриева) 

Нарушений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ 

не выявлено. Закупки проводились согласно плану Закупок, Плану-Графику. Жалоб и 

расторгнутых контрактов нет, все сведения размещены в срок. Отчеты все сданы, 

опубликованы. 

Принять к сведению информацию. 

Голосовали: за – 5чел., против – нет, воздержались – нет. 

 

2.Рассмотрение отчета о проведении платных услуг в 2019 году (М.А. Якимушкина) 

Платные услуги в учреждении не представляются.  

Принять к сведению информацию. 

Голосовали: за -  5человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

3.О выполнении организационных мероприятий в 2019 году по плану мероприятий 

противодействия коррупции. (В.В.Савин) 

Организационные мероприятия, запланированные на 2019 год выполнены. 

Утверждены Положения «Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства»; «Положение о выявлении конфликта интересов»; «Порядок 



уведомления работниками работодателя о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений»; Положение о порядке обращений 

граждан и организаций по фактам коррупции в деятельности ГБУ СШОР «Экран». 

Голосовали: за -  5человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

4.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». На официальном сайте 

размещается и обновляется антикоррупционная информация.  

Принять к сведению информацию об информировании населения о реализации 

антикоррупционной политики в учреждении. 

Голосовали: за -  5человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

5.Об антикоррупционном образовании работников учреждения (Е.М.Стяжкина) 

На тренерском совете 05.09.2019г. Протокол №3 проведен семинар по обучению 

противодействию коррупции (основные понятия, №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»); 04.12.2019г. и 17.12.2019г. Протокол №4, №5 проведен семинар на тему 

«Меры по противодействию коррупции». 

В учебном центре «Педагогический Альянс по программе курса «Противодействие 

коррупции» прошли обучение: 

А) Дмитриева Н.П. 

Б) Стяжкина Е.М. 

В) Савин В.В. 

Принять к сведению информацию об образовании работников учреждения. 

Голосовали: за -  5человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

6.Профилактика коррупционных и иных правонарушений (В.В.Савин) 

Обращений граждан, организаций и работников, в том числе содержащих сведения о 

коррупции в учреждении не поступало. 

Принять к сведению информацию. 

Голосовали: за -  5человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

7.Рассмотрения результатов выполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2022 годы за 2019год.(В.В.Савин) 

-План мероприятий по противодействию коррупции за 2019г. выполнен. 

-Информация о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

направлена в администрацию Выборгского района. 

-Информацию разместить на официальном сайте учреждения. 

Голосовали: за -  5человек, против - нет, воздержались – нет. 

 

 

Секретарь комиссии                                 Е.М.Стяжкина 



 

 


