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УТВЕРЖДАЮ:

СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)

Е.С.Регентова

Комиссии по противодействию корр}тIции в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном rIреждении доrrолнительного профессиончtльного образования кЩентр

последипломного образования специt}листов медицинского профиля> (СПб ГБУ ДПО
кЩПО СМП)), созданной распоряжением Щентраот 29122017 Jtlb 02-0415|, в составе:

Председателя комиссии:
.Щиректора Регентовой Е.С.

Заместителей председатеJuI комиссии:
Заведующего учебной частью Евсеевой Н.А.
ЗаместитеJIя директора по АХР Томилова А.А.

членов комиссии:
Главного бухгалтера Комаровой С.В.
Заведующего отделением JrlЪ 1 Вишняковой М.Э.
Заведующего отделением JrlЪ 2 Атрощенко Р.В.
Заведующего отделением Ns 3 Фазорской М.М.
Старшего методиста Смирновой А.Л.
Заведующего отделением платньж образовательньIх услуг Вилинской М.А.
Завед}тощего библиотекой Соломатин oiT И.И.
Инспектора rrо кадрilNI Яковец Н.А.
Нача;rьника общего отдела Морозовой Н.Ю.

О результатах вьшолнения мероприятий, предусмотренных планом работы Санкт-
Петербургского государственного бюджетного уIреждения дополнительного
профессионrtльного образования <Щентр последипломного образования специа,,Iистов
медицинского профило (СПб ГБУ ДПО кЩПО СМП)D по противодействию коррупции
на 2020 год.

В соответствии с Положением о комиссии по противодействию коррупции и
планом работы СПб ГБУ ЩПО кЩПО СМП) по противодействию коррупции на 2020 год

м
п/п

нашменованuе
лlеропраяmая

исполнumелu оmчеm об uсполненuu

1 Проведение совещания
с руководитеJUIми
структурньгх

Рlководители
структурных
подразделений

За отчетный период в СПб ГБУ
ДПО (ЦПО СМП) проводились
антикоррупционные мероприятия,
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подразделений по
вопрос[lп4 реrrлизации
антикорр}.пционной
политики в СПб ГБУ
flПО кI_{ПО СМП>

напрzlвленные на предупреждение
коррупционньIх правонарушений,
проводились профилактические
беседы с сотрудниками и
слушатеJUIми.

2 ,Щоведение до
руководителей
структурньгх
подразделений
правовьтх актов,
направленных на
противодействие
корруtIции

Общий отдел За отчетный период руководители
структ}рньж подразделений бьши
ознакомлены с локЕlльными
нормативными актами СПб ГБУ
ДПО (ЦПО СМП)
антикоррупционIIого характера.

J Оказание содействия в
предотвращении и
урегулировЕlнии сл)л{аев
конфликта интересов
структурньж
подразделениях

Комиссия по
противодействию
коррупции

За отчетный период обращений
граждан и организаций,
содержащих сведения о конфликте
интересов не поступtl,то.

4 Организация
антикоррупционного
образования работников

Рlководители
структурных
подразделений

За отчетный период проводились
занятия по предупреждению
корр}тIции в повседневной
деятельности СПб ГБУ ДПО (ЦПО
СМП)

5 Организация

размещения
информации о

деятельности СПб ГБУ
ДПО (ЦПО СМП> на
официальном сайте

Ахч ИнформациJI о деятеJьности СПб
ГБУ ДПО (ЦПО СМП)) размещена
на официальном сайте

6 Рассмотрение
обрапIений граждан и
организаций,
содержащих сведения о
коррупции в СПб ГБУ
ЩПО кЩПО СМП>, в
том число проявлениях
бытовой коррупции

Руководители
структурньж
подрzвделений,
комиссии по
противодействию
корр}rпции и по
соблюдению требований
к служебному
поведению работников
СПб ГБУ ДПО (ЦПО
СМП> и
урегулированию
конфликта интересов и
споров между
r{астниками
образовательньIх
отношений

За отчетный период обратцений
граждан и организаций,
сод9ржащих сведения о коррупции
в СПб ГБУ ДПО кЩПО СМП>, в
том числе проявлениях бытовой
коррупции не поступало

Подготовка отчета о

результатах выполнениr{
мероприятий,
IIредусмотренньIх
настоящим планом

Руководители
структ}рньtх
подразделений комиссии
по противодействию
корр]шции и IIо

Подготовлен отчет за 2020 год
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соблюдению требований
к служебному
поведению работников
L{eHTpa и
урегулированию
конфrмкта интересов и
споров между
участниками
образовательных
отношений

Jft
лlп

Контрольные позиции отчетный
период

1 Количество проверок деятеJIьности СПб ГБУ ДПО кЩПО
СМП), проведенных в отчетном периоде

0

в том числе исполнительным органом 0
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга 0
Комитетом государственного финансового KoHTpoJuI Санкт-
Петербурга

0

Комитетом по вопросам законности, правопорядка и
безопасности

0

органами IIрокуратуры 0
органами внутренних дел 0
иными контрольными (надзорными) органами 0

2 Результаты проверок СПб ГБУ ЩПО кЩПО СМП> и
вьUIвленные недостатки

0

в том числе сумма ущерба, причиненного бюджету Санкт-Петербурга 0

сумма средств, возмеIценных бюджету Санкт-Петербурга 0

вьuIвленные коррупциогенные факторы в деятельности СПб
ГБУ ДПО (ЦПО СМП)

0

основные недостатки в речlJIизации профилактических
антикоррупционньIх мер, применяемых в СПб ГБУ ДПО
кЦПО СМП)

0

количество работников,
порядке по резупьтатам

наказанньIх в дисциплинарном
проверок

0

количество дел об административньгх правонарушениях,
возбужденных по результатам проверок

0

количество уголовньIх дел, возбужденньж по результатам
проверок

0

J Количество поступивших в исполнительные органы
сообщений о коррупционньDt правонарушениях,
совершенньтх работниками СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП>

0

4 Распределение обращений о коррупционньD( проявлениях в
деятельности работников подведомственньж организаций по
поднимаемым в них вопрос€lNл по сферам общественной
деятельности (ИМ)

0

5 Результаты рассмотрения обращений 0

Из них количество обращений, содержащих полностью
подтвердившиеся факты

0

количество обращений, содержащих частично 0



IIодтвердившиеся факты
количество обращений, факты, изложенные в которых,
подтверждения не наIIши

0

количество обрапIений, проведение проверок по которым
продолжается

0

5 Меры, принятые по результатам рассмотрения обрапtений о
коррупциоЕньD( проявлениях в деятельности работников
подведомственньIх организаций

0

в том числе количество работников, привлеченньD( к дисциплинарной
ответственности

0

количество материалов (по результатаN4 рассмотрения
обращений), направленных в органы прок}ратуры и (или)
иные правоохранитольные органы

0

6 Меры, принятые исполнительным органом по устранению
нарушений, вьuIвленных в СПб ГБУ ДПО кЩПО СМП> по
результатам проверок и рассмотрения обраrцений о
коррупционньD( правонарушениях

0

в том числе

результаты
проверок и
рассмотрени
я обращений
рассмотрены
на
заседаниях

районной комиссии по вопросам обеспечения правопорядка
и профилактики правонарушений

0

аппаратных (служебньш) совещаниях 0
Коллегии администрации района Санкт-Петербурга (иного
исполнительного оргапа)

0

собрании трудового коллектива СПб ГБУ ДПО кI]ПО СМП) 0

Заведующий учебной частью

Главный бухгалтер

Заместитель директора по АХР

Заведующий отделением ЛЪ 1

Заведующий отделением ЛЪ 2

Заведующий отделением Ns 3

Старший методист

Заведующий ОПОУ

Заведующий библиотекой

Инспектор по кадрам

Начальник общего отдела

Евсеева Н.А.

Комарова С.В.

Томилов А.А.

Вишнякова М.Э.

Атрощенко Р.В.

Фаворская М.М.

Смирнова А.Л.

Вилинская М.А.

СоломатинаИ.И.

Яковец Н.А.

Морозова Н.Ю.
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