
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система Приморского района                                  Санкт-Петербурга»
 

Протокол № 4
г. Санкт-Петербург                                                                                                29.12.2018г. 

 
Заседания Комиссии по противодействию коррупции

 
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д.9
Время проведения заседания: 12:00

На заседание приглашены: Ларина Татьяна Викторовна, начальник сектора по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений отдела по вопросам 
государственной службы и кадров администрации Приморского района Санкт-
Петербурга. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
 
Юшкевич  М.Е.  -  председатель  комиссии,  директор  СПб  ГБУ  «ЦБС  Приморского
района Санкт-Петербурга»;
Ларина Т.В. - начальник сектора по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений отдела по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
Иванова Н.С. - член комиссии, начальник отдела культуры администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга; 
Новохатько  В.В.  - заместитель  председателя  комиссии,  заместитель  директора  по
развитию СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»;
Заяц Н.С. - член комиссии, заведующий отделом комплектования и обработки СПб ГБУ
«ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»;
Яржомбек Н.А.- член комиссии, заведующий отделом автоматизации СПб ГБУ «ЦБС
Приморского района Санкт-Петербурга»;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О реализации Плана мероприятий СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-
Петербурга» по противодействию коррупции  в 2018 году.

2. О разработке Плана мероприятий СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-
Петербурга» по противодействию коррупции на 2019-2022гг по новой форме.

СЛУШАЛИ:

1. По  первому  вопросу  заместителя  директора  по  развитию,  ответственного  за
профилактику коррупционных правонарушений в СПб ГБУ «ЦБС Приморского
района Санкт-Петербурга» Новохатько В.В.



2. По  второму  вопросу начальника сектора  по  профилактике  коррупционных  и
иных правонарушений отдела по вопросам государственной службы и кадров
администрации Приморского района Санкт-Петербурга Ларину Т.В. 

РЕШИЛИ:
 
По первому вопросу: 
      Принять к сведению информацию Новохатько В.В. о проведенной работе в рамках
реализации Плана мероприятий Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения  «Централизованная  библиотечная  система  Приморского  района  Санкт-
Петербурга» по противодействию коррупции на 2018 год. 
На основании плана мероприятий  2018 года  по профилактике коррупции проведена
следующая работа:
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции: 
1.1. 19.02.2018 Приказ №20(ОД) «Об утверждении плана работы  по противодействию
коррупции».
1.2. 29.12.2017  Приказ  №65(ОД)  «Об утверждении  перечня  должностей  работников
СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга», замещение которых связано с
выполнением коррупционно опасных функций». 
1.3.  16.02.2018  Приказ  №18(ОД)  «О  внесении  изменений  в  состав  комиссии  по
осуществлению  закупок  для  нужд  СПб  ГБУ  «ЦБС  Приморского  района  Санкт-
Петербурга».
2. Правовое  просвещение  и  повышение  антикоррупционной  компетентности
работников:
 2.1.  В  учреждении  проводится  своевременное  ознакомление  руководителей  и
сотрудников  структурных  подразделений  с  нормативно-правовыми  актами  РФ  по
вопросам противодействия коррупции на рабочих совещаниях.
2.2.  29.03.2018  Приказ  №26(ОД)  «О  назначении  лица,  ответственного  за  профилактику
коррупционных и иных правонарушений. 
3. Мероприятия по организации антикоррупционного образования: 
3.1.  29.12.2017  Приказ  №65(ОД)  «Об утверждении  перечня  должностей  работников
СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга», замещение которых связано с
выполнением коррупционно опасных функций».
3.2. Разъяснительная работа с  сотрудниками учреждения о недопущении поведения,
которое может восприниматься  окружающими как  обещание или  предложение  дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки проводится на
рабочих совещаниях.
3.3. Организованы книжно-иллюстративные выставки:
"О коррупции в художественном слове" (Библиотека № 2 им. Д.А. Фурманова,
наб. Черной речки  12); 
"СТОП,  КОРРУПЦИЯ!"  (Центральная  районная  библиотека  им.  М.Е.  Салтыкова-
Щедрина Богатырский пр., д.9)
 «Страна без коррупции» (Библиотека №8 Савушкина 128 к.1);
"Борьба с коррупцией - дело каждого!" (Библиотека № 9         Богатырский пр., 36/1);
"Тема коррупции в художественной литературе" (Библиотека №7      ул. Вербная 19
корп.1);
"Коррупция - опасность для общества и государства" (Библиотека №1, Торжковская ул.,
д.11)
Во  всех  структурных  подразделениях  в  течение  дня  посетителям  библиотек
раздавались информационные листовки социальной рекламы «Чистые руки».



3.4.  30.05.2018  -  обучающий  семинар  по  вопросам  организации  работы  по
противодействию коррупции для руководителей структурными подразделениями.
3.5. 13.04.2018 - обучающий семинар по вопросам организации закупок в соответствии
с  44ФЗ. В  течение  года  осуществлялся  контроль  над  соблюдением  порядка
предоставления  дополнительных  платных  услуг  в  структурных  подразделениях
учреждения.
4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции: 
4.1. Систематический контроль за выполнением условий контрактов соблюдается.
4.2.  Отдел  культуры  администрации  Приморского  района  Санкт-Петербурга
информационных  материалов  и  сведений  по  показателям  мониторинга
антикоррупционных проявлений не запрашивал.
4.3. Разъяснительная работа по предотвращению и урегулированию случаев конфликта
интересов проводится на рабочих совещаниях.
4.4. 09.01.2018  Директором  учреждения  утверждены  Правила  осуществления
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к
защите персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных
данных»,  принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами РФ и
организационно-распорядительными  актами  СПб  ГБУ  «ЦБС  Приморского  района
Санкт-Петербурга»;
11.04.2018  Приказ  №29(ОД)  «Об  установлении  списка  лиц,  имеющих  доступ  к
регистрационной автоматизированной информационной библиотечной системе RDR –
База данных читателей ГАИСБО (АБИС ИРБИС);
03.05.2018  Приказ  №39(ОД)  «Об  утверждении  перечня  лиц,  имеющих  доступ  к
персональным  данным сотрудников  в  СПб  ГБУ  «ЦБС  Приморского  района  Санкт-
Петербурга». 
5. Обеспечение  прав  граждан  на  доступность  к  информации  о  деятельности
учреждения:
5.1. В  течение  года  администрацией  учреждения  осуществлялся  личный  прием
граждан.
5.2.  В течение года актуализировалась информация для  пользователей библиотек об
услугах на официальном сайте учреждения  http://primcbs.ru,  в социальных сетях,  на
информационных стендах структурных подразделений.
5.3. В течение года на официальном сайте учреждения http://primcbs.ru актуализируется
информация в разделе «Предоставление услуг», в том числе платных. Информация об
услугах  и  стоимости  предоставления  услуг   размещена  также  на  информационных
стендах библиотек, в информационных буклетах.
5.4. В  течение  года  на  официальном  сайте  учреждения  http://primcbs.ru,  на
информационных стендах структурных подразделений актуализируется информация в
разделе «Противодействие коррупции».

По второму вопросу:      
Принять к сведению информацию Лариной Т.В.   по разработке Плана мероприятий
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная  система  Приморского  района  Санкт-Петербурга» по  противодействию
коррупции на 2019-2022гг. по новой форме и утвердить приказом директора.

Председатель Комиссии                                           _______________ М.Е. Юшкевич

Секретарь Комиссии                                                   _______________ В.В. Новохатько

http://primcbs.ru/
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http://primcbs.ru/

