
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
<Дом культуры <Сувенир>

Протокол
заседания Комиссии по противодействию коррупции

J\ъ 1l (11) декабря 2018 г.

Заседание началось в 11 часов 00 минут в актовом зале .Щома культуры
<Сувенир> по адресу: г. СПб, г. Пушкин, Петербургское шоссе д. 1l,
помещение 1-Н.

} Председатель Комиссии:
' Кудимова Тамара Алексеевна, директор СtБ ГБУ кЩ <Сувенир);
} Заместитель председателя Комиссии:
r Решетнева Ольга Валерьевна, заведующий общим отделом СПБ ГБУ

(ДК <<Сувенир>>;

} Ответственный секретарь Комиссии:
r Иванова Оксана Ивановна, главный бухгалтер СПБ ГБУ кЩt

<Сувенир), )

члены Комиссии:
Митяева Ирина Юрьевна, художественный руководитель СПб ГБУ
(ДК <Сувенир>>;

Кудакаева Антонина Хафизовна, менеджер по рzввитию СПБ ГБУ
<Щt<Сувенир).

r Кузнецов Константин Константинович, менеджер по культурно-
массовому досугу СПБ ГБУ <ЩК <Сувенир).

на заседание приглашены :

r Клименко Елена Андреевна, бухгЕlлтер СПб ГБУ <!К <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
ПОДГОТОВки отчета о выполнении ГIлана антикоррупционных
мероприятий за 1 полугодие 2018 г.

l



2. Информирование о принятых мерах, в случае возникновения ситуаций о
<конфликте интересов)) в учреждении СПб ГБУ <Ш <Сувенир), а также
подтверждении (в том числе частичного) сведений, содержащихся в
обращении о коррупции.

Слушали:

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

по 1-му вопросу - Решетневу О.В., заведующего общим отделом СПб ГБУ
<ДК <Сувенир>;
решили: признать деятельность должностных лиц СПб ГБУ <ЩК кСувенир))
по вопросам противодействия коррупции и пресечения преступлений,
имеющих коррупционную направленность в l полугодии 2018 года

удовлетворительной.

по 2-му вопросу - Кулимову Т.А., директора СПб ГБУ (ДК <Сувенир>
решили: Разместить на сайте СПб ГБУ <ДК <Сувенир) информацию о том,
ЧТО СиТУациЙ о <конфликте интересов> в учреждении не возникаJIо, а также
иных обращений о коррупции в учреждение не поступЕtло.

Председатель Комиссии :

Заместитель председателя Комиссии :

Ответственный секретарь Комиссии :

члены Комиссии:
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