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Основание: Положение о комиссии по противодействию кQррупции в СПб
ГБУ ДПО (IЦIO СМП)
Комиссия, созданная распоряжением Щентра от 29.|2.20|7 Ns 02-0415|, в
составе:

Председатель коми ссии:.

Щиректор Регентова Е.С.

Заместители председателя комиссии:
Заведующий уlебной частью Евсеева Н.А.
Заместитель директора по АХР Томилов А.А.

члены комиссий:
Представитель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга
Главный бухгалтер Комарова С.В.
Заведующий отделением J\b 1 Вишнякова М.Э.
Заведующий отделением J\Ъ 2 Атрощенко Р.В.
Заведующий отделением J\b 3 Фаворская М.М.
Старший методист Смирнова А.Л.
Заведующий ОПОУ Вилинская М.А.
Заведующий библмотекой Соломатина И.И.
Инспектор по кадрам Яковец Н.А.
Начальник общего отдеJIа Морозова Н.Ю.
Ответственный секретарь комиссии: инспектор по уrебной работе

,Щемидова К.В.

Присутствов€lли: 90% состава комиссии. Кворум имеется.
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1. Анализ деятельности Щентра за 2 полугодие 2020 года по вопросу
недопущения коррупционных нарушений.
Ответственный: председатель комиссии

2. Предоставление информации в Комитет
Правительства Санкт-Петербурга по пок€lзателям и информационные
матери€lлы антикорруцционного мониторинга за 2020 год в сравнении с

20|9 годом.
ответственный: все члены комиссии.

3. Составление отчета о работе комиссии за 2020 год.
ответственный: все члены комиссии.

1. По первому вопросу слуш€tли председателя комиссии Регентову Елену
Сергеевну, которая ознакомила присутствующих с анагIизЬм деятельности
Щентра за 2 полугодие 2020 года по недопущению
нарушении.
Администрация обеспечивает эффективное исполнение
обязанностей по профилактике коррупционных и иных правонарушений на
работе. Среди работников I-{eHTpa конфликтов интересов не наблюдалось. С
работниками проведены профилактические беседы. Изготовлен
информационный стенд <<Противодействие коррупции), где рzlзмещены
нормативно-правовые документы, планы, отчеты, телефоны, памятки по
противодеЙствию коррупции. Один из видов общественного контроля
закJIючен в организации работы телефона <<горячей линии>> по вопросам
противодействия коррупции, электронных почтовых адресов и других
информационных кан€Lпов, позволяющих сообщить о ставших им
известными фактах коррупции в школе, причинах и условиях,
способствующих совершению коррупционных правонарушений и
преступлений.
постановили:
Принять к сведению

2. По второму вопросу слуш€tли начаJIьника общего отдела Морозову
Наталью Юрьевну, которiш ознакомила присутствующих с информацией по

информационные
год в сравнении с

матери€Lлы
2019 годом.

антикоррупционного

Регентову Елену
о результатах

работы Санкт-

Повестка заседания:

здравоохранению

коррупционных

должностных

показателям и
мониторинга за2а20
постановили:
Принять к сведению.

3. По третьему вопросу слушaли председателя комиссии
Сергеевну, которая проинформировала присутствующих
выполнениrI мероприятий, предусмотренных планом
Петербургского государственного бюджетного уIреждения дополнительного

Страница 2



СПб ГБУ ДПО (L[ПО СМП>

профессион€LIIьного образования <Щентр последипломного образования
специ€tлистов медицинского профиля>> (СПб ГБУ ДПо (IцIO СМП>) по
противодействию коррупции на 2020 год.
постановили:
Утвердить отчет за 2020 год.

Председатель ком иQсии:.

Щиректор

Заместители председателя

комиссии:

ЗаВедУюшдий 1..lебной частью

Заместитель директора по АХР

члены комиссии:

Главный бухгалтер

Заведующий отделением }lЪ 1

Заведующий отделением J\b 2

Заведующий отделением J\Ф 3

Старший методист

Заведующий ОПОУ

З аведующ ий биб лиотекой

Инспектор по кадрам

Начальник общего отдела

Регентова Е.С.

Евсеева н.А.

а7 \ Томилов А.А.v,/_

Комарова С.В.

Вишнякова М.Э.

Атрощенко Р.В.

Смирнова А.Л.

Вилинская М.А.

СоломатинаИ.И.

Яковец Н.А.

Морозова Н.Ю.

Страница З


