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Протокол
служебного совещ ания по рассмотрению вопросов антикоррупционноЙ
пOлитики и разъяснению актов антикоррупционного законодательства

(1 1) сентября 2019 г.

СовеЩанИе Нач€L'Iось в 11 часов 00 минут в актовом зале Щома культуры
<Сувенир> по адресу: г. спб, г. Пуr_шкин, ПетербYргское шоссе д. l 1.

на служебном совещании под руководством заведующего общим отделом -
отве],ственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений
решетневой о.в. Прис)iтствовали сотрудники, согласно прилагаемого списка.

на служебное совещание приглаuiён директор спб гБу <лк <сувенир)
Кудимова Т.А.

Повестка дня:
ознакомление с IIеречнем лЬ 2з преступлений коррулционной
направленности, введенный В действие указанием з 85з/1 l Генеральной
[pokypaTypbi Российскоr.i Федерачиlл и Лg 5 Министерства внутренних дел
Росслrйской Федерации от 25.12.2018 г. !оведение информации о том, что
указание Генпрокуратуры России м 87011 l от 27.12.2017 г. утратило силу.

Слушали:
Реrшетневу О.В. - завед}/юU]его общиц,r отделом спб гБУ tK <Сувенир> -
ответственного за ппофилак,гику коррупLIионных и иньi-х лравонарушений с
докладом по повестке дня"

Решилl.t:
1. Информацию принять к сведению,
2. Признать учебньiе цели служебного совещаFIия достигнутыми.

Заведуrощий обшдил{ отделом СПб ]-БУ
</{It <Сувенир> - ответственньiй
за профилактику !iорр),лLiр{онных и иных
правонарlzшенлtй Й_-- Решетнева О.В.



Приложение
к Протоколу служебного совещания с
сотрудниками СПб ГБУ ДК <Сувенир> l l
сентября 20l9 года

Список
сотрудников СПб ГБУ ЩК <Сувенир>>

присутствующих на служебном совещании

J$
п/л Должность подпись Фио

1. Щиректор )Щ**,-? Кудимова Тамара
Алексеевна

2. Главный бухгалтеD Z..{/6zd иряrrпря олrсяllя И

J. Заместитель директора по АХЧ
ф-

Мезинов Евгений
Викторович

4 Заведующий общим отде_iIом

оеr--
решетнёва ольга
Ba;tepbeBHa

5 Специалlлст по закупкам г-fr/'1 Югова Гюзе-rь Зарифовна
6 jy*.-r"p \/:9*+1- клименко Елена Андреевна
7 Худояtествен ный руководите"ць "rл.w митяева Ирина Юрьевна
8. Менеджер по культурI{о-массовому

досуг}i

,r./
/tl

Старчева Марина
АлександDовна

9. Менеджер по к},льтурно-ма-ссовомч
досугу а$И Абза_гtилов Фаат

галимьянович
l0. Менеджер по развитию @, Кулакаева Антонина

Хафизовна
11 заведующий хозяйством Петров ф,дольф

михайлович
L2. Спеl{иа_гlист по кадрам

;Й*{ -
мохнаткина о-пьга
АлександDовна

13. Руководлtтель клубного
формирования <Эстрадный вокаJI) 1,, Гужуманюк Оксана

имитриевна
14. Уборrций служебных помещений il,шЬl Ковалева }iадежда

Анатольевна


