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отчЕт

Комиссии по противодействию коррупции в Санкт-Петербlргском государственном
бюджетном уrреждении допоJшительного профессионального образования <I-{eHTp

последипломного образования специаJIистов медицинского профило (СПб ГБУ ДПО
кЦПО СМП)), созданной приказом Щентра от 04.05.2022 Jt 02-03/50, в составе:

Председатель комиссии:
,.Щиректор Регентова Е.С.
Заместители председатеJIя комиссии :

Заведующий уrебной частью Евсеева Н.А.
Заместитель директора по АХР Томилов А.А.
члены комиссии:
Представитель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Главный бухгалтер Комарова С.В.
Начальник отдела закупок Костина А.Е.
Заведующий отделением Jф 1 Вишнякова М.Э.
Заведующий отделением J\Ъ 2 Атрощенко Р.В.
Заведуюrчий отделением Jrlb 3 Фаворская М.М.
Начальник отдела по организации обуrения Вилинская М.А.
Ответственный секретарь комиссии :

Начальник общего отдела Морозова Н.Ю.
ПрисутствовtIли: 90 0/о состава комиссии. Кворум имеется.

О результатах выполнения мероприятий, предусмотренньж планом работы Санкт-
Петербургского государственного бюджетного уIреждения дополнительного
профессионilльного образования кЩентр последипломного образования специалистов
медицинского профило (СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)) по противодействию коррупции
на2022год.

В соответствии с Положением о комиссии по противодеЙствию коррупции и
планом работы СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП> по противодействию коррупции на2022 год
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п/п

наuлtенованuе
.||еропраяmая

исполншmелu оmчеm об uсполненuu

1 Проведение совещания
с руководителlIми
структурных
подраздепений по
вопросЕlI\4 Dе а,lизации

Руководители
структурньж
подразделений

За отчетный период в СПб ГБУ
ДПО (ЦПО СМП) проводились
антикорр}rпционные мероприятия,
напрiIвленные на предуIIреждение
коррупционньж правонарушений,

l



антикоррупционной
политики в СПб ГБУ
ДПо (ЦПо СМП)

проводились профилактические
беседы с сотрудникaми и
слушатеJшми.

2 .Щоведение до
руководителей
структурньж
подразделений
правовьIх актов,
направленньD( на
противодействие
коррупции

общий отдел За отчетный период руководители
структурньп подрЕLзделений были
ознакомлены с локчtльными
нормативными актаN{и СПб ГБУ

!ПО кI_{ПО СМП)
антикоррупционного характера.

)J Оказание содействия в
предотвращении и

урегулировании слуrаов
конфликта интересов
структурньж
подрiвделеIIиях

Комиссия по
противодействию
КОРРУIIЦИИ

За отчетный период обращений
граждан и организаций,
содержащих сведения о конфликте
интересов не поступilJIо,

4 Организация
антикорр}rпционного
образования работников

Руководители
структурньж
подразделений

За отчетный период проводились
занятиr{ по предупреждению
коррупции в повседневной
деятельности СПб ГБУ ДПО кЩПО
СМП).28 июня 2022rода
tIроведено обуrение и тестирование

работников Щентра по вопросам
противодействия коррупции.

5 Организация
р€вмещения
информации р
деятельности СПб ГБУ
ЩПО кЩПО СМП> на
официальном сйте

Ахч Информация о деятельности СПб
ГБУ ДПО (ЦПО СМП> рi}змещена
на официальном сйте

6 Рассмотрение
обрацений граждан и
организаций,
содержащих сведения о
коррупции в СПб ГБУ
ЩПО кL{ПО СМП>, в
том числе проявлениях
бьттовой коррулции

Рlководители
CTPYKTYPIIЬIX

подрi}зделенийо
комиссии по
противодействию
коррупции и по
соблюдению требований
к слryжебному
поведению работников
СПб ГБУ ЩПО кЩПО
СМП> и
урегулированию
конфликта интересов и
споров между
rIаСТНИКfiП,IИ
образовательных
отношений

За отчетный период обращений
граждtш и организаций,
содерж2rI{их сведения о коррупции
в СПб ГБУ ДПО кЩПО СМП>, в
том числе проявлениях бытовой
корр}шции не поступЕ}ло

Подготовка отчета о

результатах выполнениrI
мероприятий,
предусмотренньD(

Руководители
структ}рньж
подразделений комиссии
по противодействию

Подготовлен отчет за 2022 rод

2



настоящим планом коррупции и по
соблюдению требований
к служебному
поведению работников
I_{eHTpa и
урегулированию
конфликта интересов и
споров между
участникt}ми
образовательньIх
отношений

Jф
лlrл

Контрольные позиции отчетный
IIериод

1 1

в том числе исполнитеJIьным органом 1

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга 0

Комитетом государственного финансового контроля Санкт-
петербурга

0

Комитетом по вопросам законности, правопорядка и
безопасности

0

органами прокуратуры 0

органами внутренЕих дел 0

иными контрольными (надзорными) органами 0

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

0

том числе сумма ущербq причиненного бюджету Санкт-Петербурга 0

сумма средств, возмещенньпс бюджету Санкт-Петербlрга 0

0

основные недостатки в реализации профилактических
,IнтикоррупционньIх мер, lrрименяемьIх в СПб ГБУ ДПО
кI]ПО СМП))

0

количество работников, HaKzLзaHHbD( в дисциплинарном
порядке по резyльтатам проворок

0

количество дел об административньIх правонарушениях,
возбужденньIх по результатам проверок

0

количоство уголовньIх дел,
проверок

возбужденных по результатам 0

1J Количество поступивших в исполнительные органы
сообщений о корр}тIционньD( правонар}тIIениях,
совершенных работшиками СПб ГБУ ДПО кЦПО СМПD

0

4 Распределение обращений о коррупционньD( IIроявлениях в

деятельности работников подведомственных организаций по
поднимаемым в них вопросам по сфераrrл общественной
деятельности (ИМ)

0

5 Результаты рассмqтрения обращений 0

Из них количество обращений, содержащих полностью
подтвердившиеся факты

0



количество обраIцений, содерж2ттIих частично
подтвердившиеся факты

о

коJIичество обращений, факты, изложенные в которых,
подтверждения не нашли

0

количество обращений, проведение проверок по которым
IIродолжается

0

5 Меры, принятые по результатаN{ рассмотрения обращений о
коррупционньD( проявлениях в деятельности работников
подведомственньIх организаций

0

в том числе количество работников, привлеченньD( к дисциплинарной
ответственности

0

количество материirлов (по результатаNd рассмотрения
обращений), направленньD( в органы прокуратуры и (или)
иные правоохранительные органы

0

6 Меры, принятые исполнительным органом по устранению
нарушений, выявленньIх в СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП> по

результатам проверок и рассмотрения обращений о
коррупционньD( правонарушениях

0

в том числе
результаты
проверок и
рассмотрени
я обраrчений

рассмотрены
на
заседаниях

районной комиссии по вопросам обеспечения правопорядка
и профилактики прtlвонарушений

0

аппаратных (служебных) совещаниях 0

Коллегии администрации района Санкт-Петербурга (иного
исполнительного органа)

0

собрании трудового коллектива СПб ГБУ ДПО кЩПО СМП) 0

Заведующий учебной частью

Заместитель директора по АХР

Главный бlхга,lтер

Начальник отдела закупок

Заведуюrций отделением NЪ 1

Заведующий отделением Ns 2

Заведуюrций отделением ЛЪ 3

Нача,тьник отдела по организации

обучения

Начальник общего отдела

--'
Н.А. Евсеева

А.А. Томилов

С.В. Комарова

А.Е. Костина

М.Э. Вишнякова

Р.В. Атрощенко

М.М. Фаворская

М.А. Вилинская

Н.Ю. Морозова
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