
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Красногвардейского района»

от 23.01.2018 г. №01

Председатель -  Журавлева Н.А. 
Секретарь -  Каузов А.В.

Присутствовали: 7 человек.

Заместитель председателя 
Мацак Ирина Николаевна

Члены комиссии:
Моргунова Оксана Владимировна 
Попович Наталья Геннадьевна 
Короткевич Елена Валентиновна 
Яновская Наталья Юрьевна

заместитель директора

заведующий ОССО № 2 
заведующий ОСОД № 12 
бухгалтер 
юрисконсульт

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обзор изменений нормативно-правовых актов в сфере
антикоррупционного законодательства.
2. Рассмотрение проекта приказа "Об организационных мероприятиях по 
реализации антикоррупционной политики на 2018-2022 годы",' утвердить 
перечень должностей работников, исполнение обязанностей по которым в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений 
мероприятий.

Слушали:
1. Обзор изменений нормативно-правовых актов в сфере 

антикоррупционного законодательства.
ВЫСТУПИЛИ: Журавлева Н.А.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Руководствоваться в работе приказом . администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 16.01.2018 № 5-п "О Плане 
мероприятий по реализации антикоррупционной политики в



государственных учреждениях, находящихся в ведении администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы».
Срок: в течение 2018 года.
Результаты голосования:
«За» -  единогласно 
«Против»-нет 
«Воздержался» -  нет 
Решение принято единогласно

2. Рассмотрение проекта приказа "Об организационных 
мероприятиях по реализации антикоррупционной политики на 2018- 
2022 годы", утвердить перечень должностей работников, исполнение 
обязанностей по которым в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений мероприятий.
ВЫСТУПИЛИ: Журавлева Н.А.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Представить приказ и перечень должностей без изменений на 
рассмотрение директору.
Срок: до 30.01.2018 г.
Ответственные: Каузов А.В.
Результаты голосования:
«За» -  единогласно 
«Против» -  нет 
«Воздержался» -  нет 
Решение принято единогласно

Председатель Комиссии Н.А. Журавлева

Секретарь А.В. Каузов



ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Красногвардейского района»

от 29.01.2018 г. №02

Председатель -  Журавлева Н.А. 
Секретарь -  Каузов А.В.

Присутствовали: 7 человек.

Заместитель председателя 
Мацак Ирина Николаевна

Члены комиссии:
Моргунова Оксана Владимировна 
Попович Наталья Геннадьевна 
Короткевич Елена Валентиновна 
Яновская Наталья Юрьевна

заместитель директора

заведующий ОССО № 2 
заведующий ОСОД № 12 
бухгалтер 
юрисконсульт

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта приказа «О Плане мероприятий по реализации 
антикоррупционной политики на 2018-2022 годы».

Слушали:

1. Рассмотрение проекта приказа «О Плане мероприятий по 
реализации антикоррупционной политики на 2018-2022 годы»
ВЫСТУПИЛИ: Журавлева Н.А.
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Представить проект приказа и план мероприятий без изменений на 
рассмотрение директору.
Срок: до 30.01.2018 г.
Ответственные: Каузов А.В.
Результаты голосования:
«За» -  единогласно 
«Против» -  нет



«Воздержался» -  нет 
Решение принято единогласно

Председатель Комиссии <0 ^ Н.А. Журавлева

Секретарь А.В. Каузов


