
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система Кировского района»

(СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»)

ПРОТОКОЛ №12

заседания комиссии по вопросам противодействия коррупции

20.03.2020 г.
16.00- 17.30

Место проведения:
г. Санкт-Петербург, улица Лени Голикова, дом 31.
Центральная районная библиотека им. М. Шолохова

Присутствовали:
Председатель комиссии Забродин А.В. -  заместитель директора по развитию; 
Ответственный секретарь комиссии Долгая Е. А. -  заведующий отделом 
планирования и методического обеспечения

Члены комиссии:
Баринова О.В. -  юрисконсульт 
Татаринова П.В. -  начальник отдела кадров
Хамадиева Е.М. -  заведующий отделом комплектования и обработки литературы 
Костенецкая Н .А .- заведующий отделом обслуживания детской библиотекой 
Алиева Е.А. -  заведующий отделом закупок 
Стрелков А.А. -  заведующий библиотеки №1

Приглашены для участия в заседании комиссии:
Сторожев Андрей Александрович главный специалист отдела по вопросам 
государственной службы и кадров Администрации Кировского района 
Ястребова Е.Ю. директор СПБ ГБУК «ЦБС Кировского района»
Сафонова Т.В. заместитель директора по библиотечной работе 
Николаева Л.Г. заведующий ЦРБ им. М. Шолохова 
Филиппова Т.В. заведующий Библиотекой №2
Гришкова М.Ф. заведующий отделом обслуживания библиотеки №4 (БКК) 
Конисова М.А. заведующий библиотекой №5.

Заслушали:
1 .Председателя комиссии Забродина А.В.
Председатель комиссии Забродин А.В. представил присутствующих и познакомил 
присутствующих с повесткой дня.

2. Юрисконсульта ЦБС Баринову О.В.



w

Баринова О.В. рассказала об изменениях и корректировке в законодательстве по 
борьбе с коррупцией, которые произошли в декабре 2019 года.

3. Председателя комиссии Забродина А.В.
Председатель комиссии Забродин А.В. ознакомил присутствующих с «Планом 
работы по противодействию коррупции на 2020 год», по которому будет 
осуществляться работа в СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 
Кировского района».

4. Заместителя директора по библиотечной работе Сафонову Т.В.
Заместитель директора по библиотечной работе Сафонова Т.В. рассказала о 
специфики предоставления платных услуг, об организации работы платных услуг и 
о работе с документами по платным услугам в библиотеках.

5. Заведующего отделом закупок Алиеву Е.А.
Заведующий отделом закупок Алиева Е.А. рассказала о работе ЦБС в рамках 
Федерального закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Познакомила 
присутствующих с механизмами закупок, со спецификой составления технических 
заданий конкретными структурными подразделениями. Рассказала об организации 
электронных аукционов.

С дополнениями выступили:
главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров 
Администрации Кировского района Сторожев А.А.,

директор СПБ ГБУК «ЦБС Кировского района» Ястребова Е.Ю.

Постановили:

Е В 2020 году организовывать выездные заседания комиссии по библиотекам, 
составить график.

2. Разослать заведующим библиотек №3,6,7,8,10 по электронной почте план по 
противодействию коррупции в СПБ ГБУК «ЦБС Кировского района на 2020 год».

3. Заведующим библиотек ЦДБ, ЦРБ, №1,2,3,4,5,6,7,8,10 до 1 апреля, на собрании 
коллектива библиотеки ознакомить сотрудников с планом по противодействию 
коррупции в СПБ ГБУК «ЦБС Кировского района на 2020 год», составить 
протоколы проведения собраний и сдать ответственному секретарю по вопросам 
противодействию коррупции Долгой Е.А. до 5 апреля 2019 года.

4. Провести сверку документов на сайте СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» в 
разделе «Противодействие коррупции» - удалить устаревшие документы и 
разместить новые.



Заведующим библиотек и заведующим структурных подразделений, 
присутствующим на заседании, произведена выдача плана по противодействию 
коррупции СПБ ГБУК «ЦБС Кировского района» на 2020 год.

Директор Е.Ю. Ястребова


