
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ У ЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ПОАВШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙЙ ЦЕНТР» КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

23. 12.202 1 г г. Сестрорецк 

Заседание комиссf1и по противодействию коррупции 

Состав комиссии: 

председатель 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии 

Пр11глашенное лицо от адмииистращш Курортного района 

Секретарь комиссии 

ПВЕСТКА ДНЯ: 

№_2_ 

Бережная Л.Н. , директор 

Березина Т.Г., заместитель директора по ОМР 

Ларионова Г.Б. , заведующий ЦИО 

Нарыжная Л.Н. , методист, председатель Общего собрания 

работ1шков 

Маревичев Ю.И . , инженер ЦИО 

Барыгина В.П . , начальник ООиМП администрации Курортного 
района (дистанционно) 

Егорова И.Н . , методист 

1. О рассмотрении отчета ИМЦ о реализации Плана мероприятнй по противодействию коррупции на 20 18-2022 гг в ИМЦ за 2021 год; 

2. О проведенной работе за 2021 год по анализу информации о коррупционных проявлениях в деятелыюсти работников ИМЦ, 

3. О порядке рассмотрения обращений граждан о коррупц1111 1щи о возможных коррупционных нарушениях в ИМЦ за 2021 год; 

4. О результатах проведения ведомственного контроля за соблюдением в ИМЦ законов и нормативных правовых актов о контрактной 

снстеме в сфере закупок 

СЛУШАЛИ: 
1. Председателя комиссии Бережную Л.Н., которая сообщила о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

выполняется. (отчет прилагается) 

2. Заместителя председателя комиссии Березину Т.Г. , которая сообщила, что по результатам проведенной работы в 2021 году случаев 
коррупционных нарушений не выявлено: 

• обращений в целях склонения работни 1<0в в ИМЦ к совершению коррупционных правонарушений не поступало; 

• случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются работники ИМЦ, не происходило; 

меры ответственности к работникам , не урегулировавш 11м конфликт интересов , не применялись; 

случаев поведения , которое может восприниматься окружающими как обещание или предложе1ше дач и взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки, одной из сторон которого являются работники ИМЦ, не происходило; 

заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ИМЦ и урегулированию конфликта интересов не 

проводилось ; 

фактов несоблюдения работниками ИМЦ, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции в ИМЦ не выявлено, таким образом, меры ответственности не применялись; 

проверки, в соответствии с Законом Сш1кт-Петербурга от 17.03.2010 № 160-51 не проводились, ввиду отсутствия оснований; 

уведомлений о получении подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей не 

поступало ; 

по результатам ведомственного контроля за соблюдением в ИМЦ законов и нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок нарушений не выявлено. 

• лицам, поступающим работу в ИМЦ, под роспись доводятся положения действующего законодательства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе: об ответственности за коррупционные правонарушения , о порядке проверки 

достоверностн и полноты сведений , представляемых в соответствии с действующим законодательством (в 202 1 году приняты на работу: Храмова 
Е.Г. - на основании штатного сотрудника на должность: «методист», Гордейчук Т.В . , Никифорова О.А. - на основа~ши внешнего совместителя на 
должность «методист»). 

Все работники ИМЦ ознакомлены с необходимостью, в случаях 1·1 в порядке, которые установлены действующим законодательством, 

представлят1, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, 

расходах), а также сведения о доходах, расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

3. Егорову И . Н . , которая сообщила, что информация о работе комиссии по противодействию коррупции на сайте 

учреждения размещается своевременно. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать удовлетворительной деятельность комиссии по противодействию коррупции в 2021 году. 
2. Проекты нормативно-правовых актов по противодействшо коррупции в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального педагогического образоваf111я центре повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Курортного района Санкт-Петербурга на 2022 год представить для обсуждения и принятия Общему собранию работников ГБУ ИМЦ Курортного 
района Санкт-Петербурга 24.12.202 1. 

3. Осуществлять дальнейший контроль за выполнением Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУИМЦ Курортного 

райо11а Санкт-Петербурга и соблюдением законодательства при размещении заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждения. 

4. Своевременно размещать информацию о работе ком 11ссии по проти водействию коррупции на официальном сайте учреждения. 

Председател ь комиссии подпись Л.1-1.Бережн ая 

Секретарь КОМИСС1111 подпись И.Н.Егорова 
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