
Санкт-Петербургское государственное бюджетное r{реждение
<Дом культуры кСувенир>

Протокол
заседания Комиссии по противодействию коррупции

J\b 8 ( 16) января 201 8 г.

Заседание начаIIось в 10 часов 30 минут в актовом з€uIе .Щома культуры
<Сувенир> по адресу: г. СПб, г. Пушкин, Петербургское шоссе д. 11,

помешение 1-Н.

На заседании прис}zтствовали :

} Председатель Комиссии:
' Кудимова Тамара Алексеевна, директор СПБ ГБУ <ЩК <Сувенир);
} Заместитель председателя КомисQии

' Решетнева Ольга Валерьевна, заведующий общим отделом СПБ ГБУ
<ДК <Сувенир>;

} Ответственный секретарь Комиссии:
r Иванова Оксана Ивановна, главный

<Сувенир>) по АХЧ;
} Члены Комиссии:

бухга-irтер СПБ ГБУ (Ж

r Митяева Ирина Юрьевна, художественный руководитель СПб ГБУ
<ДК <Сувенир),

' Отто Ната_шья Валерьевна, специ€Lпист по закупкам СПБ ГБУ (ДК
<Сувенир>>;

' Кудимова N4ария Михайловна, заведующий сектором по работе с
коллективами СПБ ГБУ <ЩК<Сувенир)).

' Кузнецов Константин Константинович, менеджер по культурно-
\'- массовому досугу СПБ ГБУ <ДК <Сувенир)).

На заседание приглашены:

l Клименко Елена Андреевна, бухг€Lптер СПб ГБУ <ЩК кСувенир),
председатель совета трудового коллектива.

Повестка дня:
1. Результат деятельности должностных лиц СПб ГБУ (ДК <<Сувенир>> по

ВОПросам противодействия коррупции и пресечения преступлений,
имеющих коррупционную направленность в 2017 году. отчет о
выпоIнении Плана антикоррупционных мероприятиЙ за 2017 r.



2.

a

Утверждение Плана антикоррупционных мероприятий СПб ГБУ (ДК
<Сувенир> на2018 -2019 годы.
Утверждение перечня должностей, замещение которых связано с

коррупционньlми рисками.

Сл}чшали:

Вступительное слово - Кудимову Т.А., директора СПб ГБУ <ДК <Сувенир);

по 1-му вопрос}z - Решетневу о.В., заведующего общим отДелом СПб ГБУ
<ДК <Сувенир);

решили: признать деятельность должностных лиц СПб ГБУ (Л( <Сувенир>
по вопросам противодействия коррупции и пресечения пресТУПЛенИЙ,

имеющих коррупционную направленностъ в 2017 году удовлетвориТельнОЙ,
принять отчет о выполнении Плана антикоррупционных мероприятий За

2аl7 г.

по 2-м}, вопрос)z - Кудимову Т.А., директора СПб ГБУ <ЩК <Сувенир)

решили: Утвердить План мероприятиЙ по противодеЙствию коррупции в

Учреждении на 2018-20i9 г.г.

по З-м)z вопрос_.r * Иванову о. И., главного бухгалтера СПБ ГБУ (Ж
<Сувенир>

решили: Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с
коррупционньlми рисками.

Председатель Комиссии:

Заместитель председателя Комиссии:

члены Комиссии:

a:# _ кузнецов к.к.

.йtlr'r/./'' ванова о.И.

Митяева И.Iо.

отто н.в.

Кудимова VI.NI.

п
Председатель совета трудового коллектива .#= Клименко Е.А.

ат-


