
комиссии
3.Р. (арасёва

2Ф22 г'

г1Ротокол ]\г! 2
заседания 1{омиооии €анкт-|{етербургского г0сударственного бтодхсетного учре,*(дения

<<Ёоьт культурь[ ((.|{еватттовскийт> по прот!1водсйствнго коррупци}1
от 09 и}он'| 2022 года

€анкт_|{етербург, п. .|{евагшово

|{рисутствовали: 6
(омиссия в составе:
[{релоедатель коп,1иосии: директор 1{араоёва 3.Б'

{леньп комиссии: Бгорова н.А" * худо}кеотвенньтр1 руководите',ь
1{ньттш с.г. - завхоз
€тепанова д.}о. - главньтй бухгалтер
|{арова н.Б. - зам директ0ра п0 развцти}о
1[умилина }Ф.Ё. - специалист ] категории отде.]|а ку]1ьтурь1
администрации Ёьтборгского района €|{б

[екретарь комиссии: &{альгхина к.г' - методист

||овеотка дня:
1. Рассмощение результат0в вь!полнения плана мероприятий по противодействито

корру.п{ии на 2078-2022 гг.
2. Рассмощение отчетов по предоставлени}о платнь]х уолуг и отчет0в расходования

дене)кнь1х средств, пол)д{енньтх учреждением от ок.вани'{ тш[атнь1х услуг.3. Раосмотрение отчетов об информировании населени'| о реацизации
ангикоррутционной политики в учре)кдении

4. Расомощение обращений грахслан и организаций, содер}кащих сведени'1о
коррупции в учре}кдении

5. Рассмощенио результатов тестирования оощудников учре)|{дония на 3нание
законодательства о противодействии корр!.г!ции'

[лутшали:
1. [{о первому вопросу - Бгорову Ёаталью Алексеевну'

Р своем вь|отуплении она отметила, что план мероприятий по прот:.водействито
корр}т1ции на 2018-2020гг. за первое г{0луг0дие 2$21г. вь]ш0лнеш.

Ре:.пение.
- информаци}о, отракагощу}о анализ работьт дома культурь| по профилактике
коррупционнь!х правонару:пений за 1 полродлае 2021года прин'!ть к оведени}о;

[олооовали: за - 6 неловек, против - 0 человек, воздер}калось - 0 человек'

2. Бо втс)рому вопросу - (тепанову 31.}8.
Б своем вь!ступлении она ознакомила всех присутству}ощих таблицей платнь|х
уолуг и отчетов расходования дене)кнь{х средств, ттол)д{еннь1х учре)кдением от
оказания платнь!х услуг.



Рештение:
- информаци}о' отрах{атощуто ана.11и3 работь: платнь1х услуг и отчетов расходовани'{
дене}|шь1х средотв, полу]еннь|х учре)кдением об оказания платнь|х услуг дома
культрь1' соответству!от с требованхтями дет1ств}'}о|'{его закоЁ{одательства
Российской Федерашии принять к сведени}о.

[о.гтосова_гл\4'.3а-6нел0век,против-0человек,воздер)калось-0человек.

з. [[о щетьему вопросу * Ёгорову н. А'
Б своем вь|ступлен1414о11а познакоми]1а прио}-тству.ощих € ?}{&|!й3Ф1у| работът по
акц']'|и3ации ттнформ€ш{ии по профилактике коррупционнь|х пр&вонарутпений на
стендах и интернет сайте учрех(дения.

Ретшение:
_ продо]0кить работу шо г!оддер)канию в актуальном состоянии информации по

гтттпАтлття:г'гтлтгё }с(11111\,тттт1!{!11тт[т! - шя гтёнп'т т' т;штдп: *
_,{ке корру{тционнь}х правонару1дсни}.1 на стендах }.{ инт9рнет са}{те

учре)кдени'{.
[олосовали: за - 6 нел0век, против - 0 человек, в0здерх{алооь - 0 человек.

4. |}о нетвертому вопросу - Ёгорову Ё. А.
Б своем вь!отуплен[4и о11а соо6щила, ято о6рашений гражлан и органи.заций,
содержащ}1х сведения о коррупции в учрех{дении нс поступало.

Ретшение:
- продолжать рабоч по профилактике коррупщионнь1х правонаруштений.

[олосовали'' з& - 6 человек, против - 0 человек, во3дерх{алось - 0 человек.

5. 11о пятому вопросу - Бгорову н. А.
Ё своем вь!ступлении она по3накомила присутотву}ощих розультатами
тестирования сощудников учрех(дения на знание законодательотва о
противодействии коррупци.и.

Ра.''а''''-'! 9ц9!, (19'

- продолх{ать тестирва}1ие оотрудников учрея(дения на знание 3аконодательства о
т1р0тиводейотвии коррупции кахсдьгй год.

[олосова_гли:за-6неловек,против-0чел|овек,во3дер}ка.т[ось-0человек.

€екретарь комиссии методист Р{аль:хина (.[ 
.


