
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МОСКОВСКОГО РАЙОНА» 

(СПб ГБУ «ЦБС Московского района») 

 

Протокол №12 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

14.12.2020г.                                                                                                                   Санкт-Петербург 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии:  

Гульчук С.А., директор 

Члены комиссии: 

Жерносек Р.М., начальник отдела культуры администрации Московского района Санкт-

Петербурга; 

Митюк Е.Л., заместитель директора ЦБС 

Попова О.С., главный бухгалтер; 

Щукина Ю.А., юрисконсульт Контрактной службы. 

Секретарь комиссии: 

Курбанова Н.М., начальник Отдела кадров и делопроизводства; 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов открытости, доступности, простоты поиска информации  по 

антикоррупционной деятельности, размещенный на официальном сайте СПб ГБУ «ЦБС» 

Московского района». 

2. Ведение журнала учета ознакомления работников с основными нормативно-правовыми 

актами в сфере противодействия коррупции 

3. Проведение антикоррупционной пропаганды в соответствии с действующим 

законодательством Санкт-Петербурга в библиотеках ЦБС 

 

Слушали: 

 

1. Митюк Е.Л., заместитель директора доложила о результатах мониторинга информации  

  размещенной на официальном сайте ЦБС по следующим критериям: 

 наличие функции  поиска по сайту 

 удобство архитектуры сайта для ознакомления с информацией  по 

антикоррупционной деятельности 

 наличие структурирования информации (по хронологическому принципу) 

 доступность форматов электронных файлов для ознакомления с их содержанием 

пользователям сети Интернет с различным уровнем компьютерной грамотности 

 результаты поиска посредством использования различных поисковых систем 

 

2. Щукина Ю.А., юрисконсульт Контрактной службы провела анализ деятельности  

  ЦБС по реализации Статья 13.3. Обязанности организаций принимать меры по   

  предупреждению коррупции, а именно: 

  Основы противодействия коррупции должны заключаться в системности подхода,  

  направленного не только на фактический контроль и наказание, но и на предотвращение 

  коррупции. К мерам по профилактике коррупции относятся: 
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 информационная работа с населением, нацеленная на донесение к обществу  

  идеи о недопустимости коррупции и необходимости сообщать о ней при   

  любых обстоятельствах; 

 повышение прозрачности госструктур; 

 независимость СМИ; 

 повышение уровня соцзащищенности госслужащих; 

 упрощение бюрократических процедур, перевод их в электронную форму. 

Для борьбы с коррупцией недостаточно принятия нормативных актов. Необходимы 

существенные изменения системы противодействия, введение новых структур и 

механизмов. Поэтому меры противодействия коррупции включают: 

 активное участие гражданского общества, создание и наделение полномочиями  

  структур самоорганизации населения для борьбы с коррупцией; 

 взаимодействие правоохранительных органов и гражданского общества; 

 особое внимание к обеспечению беспристрастности судей; 

 принятие необходимых законов исходя из интересов страны, а не членов   

  парламента; 

 повышение ответственности всех причастных сторон. 

 

Решили: 

 

1. Утвердить Отчет по результатам мониторинга открытости, доступности, простоты поиска 

информации  по антикоррупционной деятельности, размещенный на официальном сайте 

СПб ГБУ «ЦБС» Московского района». При модернизации официального сайта строго 

следовать Методическим рекомендациям. Отчет разместить на официальном  сайте. 

2.    Принять к сведению информацию, подготовленную юристом контрактной  службы 

об  обязанности организаций принимать меры по  предупреждению коррупции, . 

Продолжить разъяснительную работу по  соблюдению ограничений, запретов и 

требований о предотвращении или  урегулировании конфликта интересов в ЦБС 

Московского района. 

3. Учитывая персональную ответственность руководителей за состояние 

 антикоррупционной работы в библиотеках ЦБС   предусмотреть возможность 

 прохождения обучения по образовательным программам в области 

 противодействия коррупции лица, ответственного за антикоррупционную работу в ЦБС в 

 2021г.. 

 

 

 

 

 

 


