САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
КИРОВСКОГО РАЙОНА» (СПб ГБУК «ЦБС КИРОВСКОГО РАЙОНА»)
ПРОТОКОЛ № 13
заседания комиссии по противодействию коррупции
г. Санкт-Петербург

30.10.2020

16-00
Место проведения:
г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 31
Центральная районная библиотека им. М. Шолохова
Присутствовали:
Председатель комиссии: Т.В. Сафонова - заместитель директора по библиотечной работе
Члены комиссии:
О.В. Баринова - юрисконсульт
Е.А. Алиева - заведующий отделом закупок
Т.В. Филиппова - заведующий библиотекой № 2
А.А. Стрелков - заведующий библиотекой № 1
0.В. Галанцева - заведующий Центральной детской библиотекой им. В. Голявкина
Приглашены для участия в заседании комиссии:
Е.Ю. Ястребова - директор
Л.Г. Николаева - заведующий Центральной районной библиотекой им. М. Шолохова
Повестка дня:
1. Ознакомление членов комиссии с изменениями в составе комиссии.
Докладчик: член комиссии О.В. Баринова - юрисконсульт.
2. Отчет по реализации положений статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» Санкт-Петербургского государственного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система Кировского района».
Докладчик: председатель комиссии Т.В.
Сафонова
заместитель директора
по библиотечной работе.
-

3. Организация работы платных услуг и оформление документации в ЦРБ им. М. Шолохова.
Организация информационных стендов по антикоррупционной политике в ЦРБ
им. М Шолохова.
Докладчик: приглашенная для участия в заседании комиссии Л.Г. Николаева - заведующий
ЦРБ им. М Шолохова.
Заслушали:
1. Юрисконсульта О.В. Баринову.
Юрисконсульт О.В. Баринова ознакомила присутствующих об изменениях в составе
комиссии.
2. Председателя комиссии Т.В. Сафонову.
Председатель комиссии Т.В. Сафонова предложила в связи с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском ответственного секретаря комиссии Е.А. Долгой - заведующего
отделом планирования и методического обеспечения, временно исполняющим обязанности
ответственного секретаря комиссии О.В. Баринову - юрисконсульта.
Голосовали: единогласно.

3. Председателя комиссии Т.В. Сафонову.
Председатель комиссии Т.В. Сафонова познакомила присутствующих с повесткой дня.
4. Председателя комиссии Т.В. Сафонову.
Председатель комиссии Т.В. Сафонова рассказала присутствующим о принимаемых мерах
по предупреждению коррупции в СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» в соответствии со
статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Заведующего ЦРБ им. М Шолохова JI.T. Николаеву.
Заведующий ЦРБ им. М Шолохова Л.Г. Николаева рассказала об организации работы
платных услуг и оформление документации в ЦРБ им. М. Шолохова. Познакомила
присутствующих об организации информационных стендов по антикоррупционной политике
для посетителей и для сотрудников ЦРБ им. М Шолохова.
Постановили:
1. Председателю комиссии по противодействию коррупции составить план работы комиссии
по противодействию коррупции на 2021 год.
2. Организовывать в 4 квартале 2020 года в соответствии с графиком выездные заседания
комиссии по библиотекам.
3. Продолжать работу в СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» по реализации положений
статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Рекомендовать ЦРБ им. М Шолохова расширить перечень платных услуг путем открытия
платных клубных формирований для взрослых, в перспективе - для детей.
5. Разместить настоящий Протокол на официальном сайте СПб ГБУК «ЦБС Кировского
________ _
района» kircbs@mail.ru в разделе «Противодействие коррупции».

