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Основание: Положение о комиссии по противодействию коррулции в СПб ГБУ ДПО
кЦПО СМП)
Комиссия, созданная прикrвом I_{eHTpa от 04.05.2022 J\Ъ 02-03/50, в составе:

Председатель комиссии:
,Щиректор Регентова Е.С.
Заместители председатеJu{ комиссии:
Заведующий у,rебной частью Евсеева Н.А.
Заместитель директора по АХР Томилов А.А.
члены комиссии:
Представитель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Главный бухга,чтер Комарова С.В.
Нача;rьник отдела закупок Костина А.Е.
Заведующий отделением Jr,lb 1 Вишнякова М.Э.
Заведующий отделением Jф 2 Атрощенко Р.В.
Зазед}тощий отделением Ns 3 Фаворская М.М.
Начальник отдела по организации обуrения Вилинская М.А.
Ответственный секретарь комиссии :

Начальник общего отдела Морозова Н.Ю.
Присутствовали: 90 О/о состава комиссии. Кворум имеется.

Повестка заседания:
1. Ана_ltиз деятельности Щентра за 2 полугодие 2022 года по вопросу недопущения

коррупционньD( нарушений
Ответственный: председатель комиссии

2, Предоставлоние информаuии в Комитет гIо здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга по rrоказатеJulм и информационные материалы антикоррупционного

мониторинга за второе полугодие 2022 года в сравнении со вторым rтолугодием 202t
года.

ответственный: все Iшены комиссии.

З. Составление отчета о работе комиссии за2022 rод.
ответственный: все Iшены комиссии.
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СПб ГБУ ДПО (IШО СМП>

1. По первому вопросу слуша,тIи председатеJuI комиссии Регентову Елену Сергеевну,
KoTopuul ознакомила присутствующих с Еlн€tлизом деятельности Щентра за 2 полугодие
2022 года по недопущению корр}шционньD( нарушений.
Администрация обеспетIивает эффективное исполнение должностньIх обязанностей по
профилактике коррупционньD( и иньD( правонарушений на работе. Среди работников
I_{eHTpa конфликтов интересов не наблюда-шось. С работника"пли пр,оведены

профилактические беседы. Изготовлен информационньй стенд <<Противодействие

коррупции), где размещены нормативно-прitвовые док}менты, плЕшы, отчеты, телефоны,
пtlп{ятки по противодействию корр}шции. Один из видов общественного контроля
закJIючен в организации работы телефона кгорячей линии> по вопросаN{ противодействия
коррупции, электронньIх почтовьIх адресов и других информационных KulHuLIIoB,

позвоJuIющих сообщить о ставших им известньшrи фактах коррупции в I_|eHTpe, причинzlх
и условиях, способств)тощих совершению коррупционньD( rrравонарушений и
преступлений.
постановили:
Принять к сведению

2. По второму вопросу слуш€lJIи начfuIIьника общего отдела Морозову Наталью
Юрьевну, KoTopfuI ознiжомила присутствующих с информацией по пок,вателr{м и
информационные материалы антикоррупционного мониторинга за второе полугодие 2022
года в сравнении со вторым полугодием 2021 года.

постановили:
Принять к сведению.

3. По третьему воtIросу слушаJIи предсодатеJu{ комиссии Регентову Елену Сергеевну,
которtш проинформировzша присутств}rющих о результатах выrrолнения мероприятий,
предусмотренньIх плiшом работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного

уIреждеЕия дополнительЕого профессионального образования кЩентр последипломного
образования специалистов медицинского профиля> (СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП>) по
противодействию коррупции на 2022 год.
постановили:
Утвердить отчет за2022 тод.

Председатель комиссии:

!иректор

Заместители председателя комиссии :

Заведующий учебной частью

Заместитель директора по АХР

члены комиссии:

Главный бухга,rтер

Начальник отдела закупок

Заведуюший отделением J\ф 1

Е.С. Регентова

Н.А. Евсеева

А.А. Томилов

С.В. Комарова

А.Е. Костина

М.Э. Вишнякова
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СПб ГБУ ЛIО (IЩIO СМП)

Заведующий отделением J\Ъ 2

Заведlтощий отделением JrlЪ 3

Нача,тьник отдела по организации

обуrения

Ответственный секретарь комиссии :

Начальник общего отдола

Р.В. Атрощенко

М.М. Фаворская

М.А. ВилинскаJI

Н.Ю. Морозова
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РЕЗУЛЪТАТЫ МОНИТОРИНГА
исполнения должностных обязанностей работниками Санкт-петербургского

государственного бюджетного учреждепия допOлнительного профессионального

образования <(центр последипломного образования специалистов медицинского

профиля>) (спб гБу дпо (цпо CMIID), деятельность которых связана с

коррупционными рисками в 2 поJrугодпп2022 rода

во исполнение требований rrриказа Санкт-петербургского государственного

бюджетного уIреждения допоJшительного профоссионаJIьного образования <I_{eHTp

последипломного образования специалистов медицинского профиля) (СПб гБу дпо
(цпО СМП)) от 04.05.2022 Jф 02-03153, а также в цеJUIх минимизации коррупционньIх

рисков в течение 2 поrrуголия2022 года проведен мониторинг исполнения должностньIх

обязанностеЙ работникаNIи спб гБУ ЩПО кЩПо СМП), деятельность KoTopblx связана

с коррупционными риск€lми.
Во исполнение приказа Комитета IIо здравоохранению от 27 июнЯ 2016 года Jф189-К

кОб утвеРждении Перечня "Об уrверждении Перечня корруIIционно опасЕых функциЙ,

выполняемьж государственными уфеждениrIми и IIре.щIри,Iтиями, подведомственными

Комитету по здравоохранению" приказом спб гБУ [ПО кЩПо СМП) от 04,05,2022 N9

02-оз152 утверждеН перечень должностей спб гБу дпО кЩПО СМП), замещение

которьж связано с коррупционными рисками,
в данный перечень включены следующие коррупционно-ошасные функции:

1. УправлеЕие имуществом.

2. Хранение и расIIределение материально-технических ресурсов.

3. Планирование и освоение бюджетньж средств,

4. Организация и осущ9ствление закупок товаров, работ и услуг.

5. оказание государственньIх услуг гражданам и организациям на основании

заlIвления.

6. Оказание платньD( услуг.
7. Привлечение и испоJьзоваIIие средств физических и (или) юридических лиц,

8. Финансово - хозяйственнiш деятельность,

9. Контроль за испоJьзованием бюджетньп< средств,

10. Контроль за организацией работы по охране труда,

1 1,Подготовка и согласование наградньгх докумеIIтов на присвоение работникЕlN{

государственньIх и ведомственньD( наград,

12. koHTpoJb за организадией работы по вопросам организации образовательного

процесса.
13. Организация и проведение промежуточЕой и итоговой аттестации,

14.Полу.rение, rIет, заполнение и порядок вьцаtм документов о дополнительном

профессионtшьном образоваrrии.

С yreToM Перечня коррупционно опасньж функциЙ, выполняемьIх спб гБу дпо
(ЦПо СМП)' в Перечень должностей, заN4ещение KoTopblx связано с корр)rпционными

риска}dи, вкJIючено 24 должности, в настоящее время их зап{ещают 78 работников,

В этой связи мониторинг исполнения должностньD( обязанностеЙ работниками

спб гБУ ЩПО кЩПо СМП), деятельность KoTopbD( связана с коррупционными рисками

(далее - мониторинг), осуществлен в отношении 78 работников СПб гБу дпО (ЦПО

сМП).



Основными задачаь{и проведения мониторинга явJLялись:

о своевременнaш фиксация отклонениrI действий должностньж JIиц от установленных
норм, правил сrryжебного поведения;

о вьUIвление и ЕIнzlлиз факторов, способствующих ненадлежаттIему исполIIению либо
превышению должностньIх полномочий;

о поДготовка предложений по минимизации корр).пционньD( рисков либо
их устрaнению в деятольности работников;

о корректировка перечня корругrционно-опасньж функцпй п переIIнJI должностей
в СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМПD, зчlмещение которьтх связано с коррупционными

рисками.
Проведение мониторинга осущоствJuIлось rrутем сбора информации о признtжах

и фактах коррупционной деятельности должностньж JIиц.

,Щля проведеЕиJI мониторинга сформирован перечень показателей, характеризующих
антикоррупционное поведение работников, деятельность KoTopbD( связана
с коррупционными рискilми, а именно:

о необоснованное затягивание решения вопроса сверх устчlновленных сроков
(волокита) при принятии решений, связанньтх с реализацией прав граждан или
юридических лицl решение вопроса во внеочередном порядке в отношении

отдельЕого физического или юридического лица при наличии значительного числа
очередных обращений;

. исrrользование своих служебньж полномочий при решении личньIх вопросов,
связанньIх с удовлетворением материальньD( потребностей должносшIого лица либо
его родственников;

. окЕlзание предпочтениrI физическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
юридическим лицам в предоставлении публичньпr услуг, а также содействие
в осуществлении преlшринимательской деятельности;

. использование в лиtIньIх или групповьD( интересах информации, пол1..rенной

при выполнении служебньтх (труловьrх) обязанностей, если TaKmI информация
не подлежит официальному распространению;

. требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой
Ее предусмотрено закOнодательством Российской Федерачии;

о нарушение Работникшrи требований нормативньD( правовьIх, водомственных,
локчlльньD( актов, реглitNIентирующих вопросы оргчtнизации, планированиJI и
проведения мероприятий, предусмотреЕЕьIх должностными (труловьrми)

обязанностями;
о искажение, сокрытие или представлоние заведомо ложньIх сведений в служебньrх

r{етньIх и отчетньIх документЕIх, явJuIющихся сущоственным элементом служебной
(трудовой) деятельности;

. попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
о действие распорядительного характора, превышающее или не относящееся

к должностным (трудовыпл) полномочиям;
. бездействие в слrIаях, требlтощих принятия решений в соответствии

со служебныпли (трудовьпчrй) обязанностями;
. совершении финансово-хозяйственньD( операций с очевидными (даже не для

специалиста) нарушениJIми действующего зЕжонодательства.



Таким образом, при проводении мониторинга исполнения должностнЬD(

обязанностей работникЕlN,Iи СПб ГБУ ЩПО кЩПО СМП) во 2 полryгоДии 2022 года иХ

деятельность оцениваJIась, исходя из наличия (отсутствия) именно этих признакоВ.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО МОНИТОРИНГА

Nъ

пlп
Признаки, характеризующие коррупциоцное поведение

работника

количество

работников
в отношенпи

которых
проведен

монпторинг

Наличие/отсутств
ие признаков,

характеризующих
коррупционное

поведение

работника

1 Необоснованное затягивание решения вопроса сверх

чстановленных сроков (волокита) при принятии решений,
связанных с реtшизацией прав граждан ипи юридических

лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в

отношении отдельного физического или юридического

лица 11ри налиt{ии значительного числа очередных

обращений.

78 Не установлено

2. Использование своих служебных полномочий лри решении
личных вопросов. связанных с удовлетворением
материальных потребностей Работника либо его

родственников.

78

не выявлено

J. Оказание предпочтения физическим лицам.

индивидуацьным предпринимателям, юридическим лицам в

предоставлении публичных услуг. а также содействие в

осуществлении предпринимател ьской деятельности.

78

Не установлено

4. Использование в личных или групповых интересах

информачии. полученной при выполнении трудовых

обязанностей. если такая информацшl IIе подJIежит

офиuиальному распространению.

,l8

не выявлено

5. Требование от физических и юридических лиц

информачии. предоставление которой не предусмотрено

законодательством Российской Фелерации.

78
Не установ"пено

6. Нарушение Работниками требований нормативных

правовых, ведомственных, локальных актов,

регламентирующих вопросы организации, планирования и

проведения мероприятий, предусмотренных должностными
(трудовыми) обязанностями.

78

Не ycTaHoBjleI1o

1. Искажение. сокрытие или представление заведомо ложных

сведений в служебных у{етных и отчетных документах,

являющихся сушественным элементом служебной

(труловой) деятельности.

78

не выявлено

8. Попытка несанкционированного достуllа к

информационны м ресурсам.

78 не выявлено

9. ,Щействие распорядительного характера, превышающее или

не относящееся к должностным (трудовым) полномочиlIм.
18 не чстанов"цено

l0. Бездействие в слу{аях, требующrтх lrринятиll решений
в соответствии со служебными (трудовыми)

обязанностями.

78
Не установлено



11 Совершение финансово-хозяйственrшх операций

с очевидными (лаже не для специалиста) нарушениями

действующего законодательства,

,78 Не установлено

Результаты проведенного мониторинга свидетеJIьствl,ют об отсутствии в

деятельности работников СПб ГБУ ДПО кI]ПО СМП), замепIаюIцих должности,
замещение KoTopbD( связано с коррупционными рискЕlI\{и, признаков, характериз}.ющих

коррупционное поведение. Таким образом, осуIцествление на постоянной основе

мониторинга испоJIIIения должностньIх обязанностей работниками СПб ГБУ ДПО (ЦПО

СМП), деятельность KoTopbD( связана с корр}шционными рискilN{и, позвоJuIет

своевременно устранить коррупционные риски в KoHKpeTHbD( улрЕIвленческих процессах и

при реализации коррупционно-опасньж фlтrкций.

Начальник общего отдела ,4М/ Н.Ю. Морозова


