
Протокол Nч 14
заседания lштикоррупIцоппой комиссии

ГБУ ДО ЩШМСП Московского района Санкг-Петербурга

от 02 июня 2022 года

Присутствовали: б членов
Повестка дrrя:

1. Вьшолнение плана работы комиссии по противодействию коррупции за
первое полугодие 2022 rода.

2. Собшодение антикоррупциоЁного закоподательства в сфере оказания
платньп< услуг в ОУ.

1. По первому вопросу слуш:uIи цредседатеJIя комиссии Шкапову Л.В., которая
озпакомила црисуIств}тоIщrх с шl:rлизом деятеJьIlости ГБУ ДО ЦППМСП за первое
поrгrтодле 2022 года по недопущеI до коррушdионньпс нарушений.
В течение первого поJI}тодиII 2022 года проведеЕ моЕиторинг среди работников ГБУ.ЩО
ЦППМСП на зЕание нормативно-правовой док}ментации ГБУ ДО IЦIПМСП
аштикоррупционной направленности в связи со вступлением в 2021 году в сиJIу
Положения об оргаlизации деятеJьности по оказанию допоJIнитеJIьнь,D( платньD( усJfуг и
Положения о порядке привлечения и расходов,lЕиll внебюджетнъп< средств.
Ашлинистрация обеспе.плваЕт эффективное исполнеfiие должпостfьD( обязашrостей по

фофилакЙке коррупциопньD( и иньD( пр.воIrарушений на работе. Среди работпиков ГЪУ
ДО ЩШМСП конфликrов иIlтересов не набrподатrось. ,Щополнен информациоппьй стевд
<Протшодействие коррупции), где размещеЕы нормативно-пр:rвовые докуп{епты,
телефоны, паi,{ятки по противодействйю коррупции. Продолжаотся формировапие банка
мЕгодических разработок по противодействию коррупции.

2. По второму вопросу выступила ApxrтroBa В.Н., ознакомив прис}тствуюIщ4х с

резуJIьтатаIVIи мероприятиЙ, провод{мьD( в ГБУ ЩО ЦШIМСП в ptllvtкarx противодеЙствия
коррупции в iфере оказания платньIх услуг, Ежегодно на основаIIии приказов проводится
инЬентаризация имущества, используемого в ГБУ ,ЩО ЦППМСП. Аптикоррупционньпл

условием в сфере образоваяия явJIяется четкое определение объема и содержапия
бесплатньж образовательпьж услл, гарантируемьж государством. Платrrые услуги
осуществjulются в соответствии с Положением об организации деятеJIьности по окaц}alнию

дополнитеJIьЕых платньD( услуг и Положением о поряде привлечения и расходовalния
внебюджетньтх средств. Саrrлостоятельным механизмом государственко-общественного

управления в сфере образоваrrия явJuIется публи.шая отчетность. На сайте ГБУ ДО
ЦIШМСП размещепы бюджепrые сметы, отчеты о расходовании средств, отчеты о
выполненньD( мероцрI'JIтиях.

РЕШЕНИЕ:
- Информацию принять к сведению.
- Информацию приIIять к сведению; продолжить цроведение инд,IвидуыIьного
коЕсультировмия работнлпtов, оказываюIщ{х дополнитеJIьные платные услугrI в
ОРГаНИЗаЦИИ, ПО ВОЗНИМЮЩИМ У НИХ ВОПРОСаI\d,

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Шкапова Л.В.

Трулова А.В.


