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Основание: Положение о комиссии по противодействию коррупции в СПб ГБУ ДПО
кЩПО СМП)
Комиссия, созданнчш распоряжением Щентраот 29.|2.2017 Jф 02-0415|, в составе:

Председатель комиссии:
Щиректор Регентова Е.С.

Заместители rтредседателя комиссии:
ЗаВеДУющиЙ 1^rебной частью Евсеева Н.Д.
Заместитель директора по АХР Томилов А.А.

члены комиссии:
Предстазитель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Главный бу<галтер Комарова С.В.
Заведующий отдеjrением М 1 Вишнякова М.Э.
Заведующий отделением Jrlb 2 Атрощенко Р.В.
Заведующий отделением JtlЪ 3 Фаворская М.М.
Старший методист Смирнова А.Л.
Заведующий ОПОУ Вилинская М.А.
Заведующий биб лиотекой Соломатин а И.И.
Инспектор по кадраN4 Яковец Н.А.
Начальник общего отдела Морозова Н.Ю.
Ответственный секретарь комиссии: инспектор по учебной работе,Щемидова К.В.

Присутствовали: 90 О/о состава комиссии. Кворум имоется.

Повестка заседания:
1. Анаrrиз деятельности Щентра за 1 полугодие 2020 года по вопросу недопущения

коррупционньD( нарушений.
Ответственный: шредседатель комиссии

2. Предоставление информации в Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга по покtlзатеJulм и информационные материалы антикоррупционного
мониторинга за первое полугодие 2020 года в сравнении с первым полугодием
201 9 года.

ответственный: все члены комиссии.
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1. По первому вопросу слуш.rли председатеJuI комиссии Регентову Елену Сергеевну,
которi}я ознакомила rrрисутств}.ющих с анализом деятельности Щентра за 1 полугодие
2020 года по недопущению корругrционньD( нарушений.
Администрация обеспечивает эффективное исполнение должностных обязанностей по
профилактике коррупционньIх и иньD( правонарушений на работе. Среди работников
LleHTpa конфликтов интересов не наблюда_llось. С работниками проведены
профилактические беседы. Изготовлен информационньй стенд <Противодействие
корр}шции>, где размещ9ны нормативно-правовые док}менты, fIланы, отчеты, телефоны,
пчlп,Iятки по противодействию коррупции. Один из видов общественного контроля
заключен в организации работы телефона <горячей линииD по вопросам противодействия
коррупции, электронных почтовых адресов и других информационных канaulов,
позволяющих сообщить о ставших им известными фактах корр}цции в I]eHTpe, причин€tх
и условиях, способств}.ющих совершению корруIIционньD( правонарушений и
преступлений.
постановили:
Принять к сведению

2. По второму вопросу слушали начальника общего отдела Морозову Ната,rью
Юрьевну, котор€u{ ознакомила присутствующих с информацией по показатеJIям и
информационные материалы антикоррупционного мониторинга за первое полугодие 2020
года в сравнении с первым полугодием 2019 года.
постановили:
Принять к сведению.

Председатель комиссии:

,Щиректор Регентова Е.С.

Заместители председателя

комиссии:

/\4/ /
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Заведующий уlебной частью Евсеева Н.А.

Томилов А.А.

Комарова С.В.

Вишнякова М.Э,

Атрощенко Р.В.

Фаворская М.М.

Заместитель директора по АХР

члены комиссии:

Главный бухгалтер

Заведующий отделением .}lЪ

Заведуюrций отделением J\lb 2

Заведующий отделением Ns 3

Старший методист а- Z Смирнова А.Л.
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Заведующий ОПОУ

З аведующ ий биб лиотекой

Инспектор по кадрам

Начальник общего отдела

'z-zc'./ -

Вилинская М.А.

СоломатинаИ.И.

Яковец Н.А.
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