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C'aHKT-Ile гербr ргское госуJарственное бюджетное учреждение

к!ом ку-lьтуры кС1 венир>

Протокол
заседания Комиссии по противодействию корругtции

J\'9 15 (l 1> декабря 2019 г.

Заседание начаJIось в 11 часов 00 минут в актовом зzLле !ома культуры
<Сувенир> по адресу: г. СПб, г. Пушкин, Петербургское шоссе д. 11,
помещение 1-Н.

На заседании прис)zтствовали :

} Председатель Комиссии:
' Кудимова Тамара Алексеевна, директор СПБ ГБУ кЩК <Сувенир);
} Заместитель председателя Ком иссии
r Решетнева ольга Валерьевна, заведуюший общим отделом СпБ ГБу

<ЛК <Сувенир);
i Ответственный секретарь Комиссии:
r Иванова оксана Ивановна, главный бухгалтер СПБ ГБУ (Д(

<Сувенир>; 
t} Члены Комиссии:

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

' Кудакаева Антонина Хафизовна, менеджер по развитию СПБ ГБУ
<f,К<Сувенир));

' АбЗаЛИЛОВ Фаат Галимьянович, менеджер по культурно-массовому
досугу СПБ ГБУ (ДК <Сувенир>;

' ЮГОВа Гюзель Зарифовна, специ€lJIист по закупкам СПБ ГБУ (Л(
<Сувенир>.

На заседание приглашены:

r Ахметзянова Анжела олеговна, главный специалист отдела культуры
адм и н и сТраци И Пушки нского района Сан кт-Петербурга.

' Клименко Елена Андреевна, бухгалтер спб гБУ <ДК <Сувенир)),
председатель совета трудового коллектива.

Повестка дня:

1. Обсуждение результатов деятельности должностных лиц спб ГБУ (ДК
<сувенир> по вопросам противодействия коррупции и пресечения
преступлений, имеющих коррупционную направленность для



по_]готовкl1 отчета о выполнении Плана антикоррупционных
\Iеропрtiятttй за II полугодие 20l9 г.

2, ИнсРорrrирование о принятых мерах, в случае возникновения ситуаций о
<конфлllкте rlHTepeco.)) в учреждении спб гБУ <ДК <СувенирD, а также
подтверЖденt,lt{ (в тоМ числе частичного) сведений, содерЖащихся в
обращении о коррупции.

з, Подготовка преJложсений Комиссии для внесения в План мероприятий по
противодер]ствию коррупции (антикорру,пционных программ) в СПб ГБУ
<ДК <Сувенир)) на 2020-2 022 г.г,

С;r),шали:

Вступительное слово - Кулимову Т.А., директора СПб гБу <ДК <Сувенир>;

пq 1-м,ч вопрос}r - Решет,неву О.В., заведующего общим отделом СПб ГБУuДК uСувенир));

решили: признать деятельнос.гь дол)Itностных
по вопросам противодействия коррупции
имеющих коррупционную направленность
удовлетворительной. l

лиц СГIб ГБУ <ДК uСувенир)
и пресечения преступлений,
в II полугодии 2019 года

по 2-м]у вопросу - Кулимову Т.А., директора СПб ГБУ (ДК <Сувенир>
решили: Размести],ь на сайте спб ГБУ (ДК <Сувенирr, 

""форrацию о том,что ситуациЙ о <конфликте интересов)) в учреждении не возникаJIо, а такжеиных обращений о коррУПЦии в учреждение не поступ€lJlо.

Пq_]-М_У ВОПросУ * Решетневу О.В., завед},ющего обrцим отделом СПб ГБУ<ДК <Сувенир));

реlrrили: подготовить К утверждениrо План мероприятий по противодействиюкоррупции (антикоррупционных программ) в СПб ГБУ (ДК <Сувенир)) на2020-202' l,.г.

IIредседатель Ком иссии:

заместитель председателя Комиссии :

Ответственный секре.гарь Комисси и :

члены Комиссии:

оо.--

Кудимова Т.А.

Решетнева о.В.

Иванова о.И.

Абзалилов Ф.Г.
МIитяева И.rо.

-/й€z.
,/6.



Кудакаева А.Х.

[огова Г.З.

Клименко Е.А.
пр.дседател ь совета трудового
коллектива

Главный специалист отдела культуры
администраци и Пушкинского района
Санкт-Петербурга


