
Протокол № 6 

собрания сотрудников Санкт - Петербургского государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения «Социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт- Петербурга» 
по вопросам организации работы по противодействию коррупции 

(проведено в дистанционной форме)

Место проведения: Санкт-Петербург, ул.Расстанная, 20 кабинет 116
Дата и время проведения заседания: 27.11.2020г. в 14.00

Присутствовали (дистанционно)', сотрудники Санкт - Петербургского государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
«Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района 
Санкт- Петербурга» (далее- Центр)

Для ведения собрания общим голосованием избраны:
Председатель - А.Р. Норова
Секретарь - Ю.В. Солдатенко

Повестка собрания:

1. Разъяснение сотрудникам Центра положений нормативных правовых актов, 
направленных на предупреждение и противодействие коррупции.

2. Ознакомление сотрудников Центра с работой Комиссии по противодействию 
коррупции за 2020 год.

3. Ознакомление сотрудников с результатами реализации плана работы по 
противодействию коррупции в Центре за 2020 год.

1. СЛУШАЛИ: Разъяснение сотрудникам Центра положений нормативных правовых 
актов, направленных на предупреждение и противодействие коррупции.

ВЫСТУПИЛИ: Солдатенко Ю.В., заведующий отделением социально-правовой 
помощи, разъяснила сотрудникам положения нормативных правовых актов, направленных 
на предупреждение и противодействие коррупции:

-Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
-Федеральный закон от 08.03.200 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции»;
-Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 159 (ч.З), ст. 159.2 (ч.З), 160 (ч.З), 201, 

204, 285, 285.1, 286, 289, 290, 291, 291.1, 292);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(ст.ст 15.14, 19.28, 19.29);
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
-Приказ директора Центра от 29.01.2018 № 15-0 «Об утверждении Плана проведения 

антикоррупционных мероприятий»;
- Кодекс этики и служебного поведения работников Центра, утвержденный 

приказом директора от 14.12.2018 № 96-0;



-Приказ директора Центра от 23.10.2018 № 77-0 «О назначении ответственных лиц 
в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений»;

-Приказ директора Центра от 14.12.2018 № 94-0 «Об утверждении Перечня 
коррупционно опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано 
с коррупционными рисками»;

-Приказ директора Центра от 29.01.2018 № 14-0 «О создании комиссии 
по противодействию коррупции»;

-Приказ директора Центра от 23.10.2018 № 78-0 «О внесении изменений в состав 
комиссии по противодействии коррупции»;

-Приказ директора Центра от 10.12.2018 № 92-0 «Об утверждении Положения 
о конфликте интересов».

РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2,Всем  сотрудникам продолжить соблюдать требования нормативно- правовых актов, 

направленных на предупреждение и противодействие коррупции.

2. СЛУШАЛИ: Ознакомление сотрудников Центра с работой комиссии 
по противодействию коррупции за первое полугодие 2020 год.

ВЫСТУПИЛИ: Норова А.Р., Солдатенко Ю.В. ознакомили сотрудников с работой 
комиссии по противодействию коррупции за 2020 год (протокол заседания комиссии 
от 27.11.2020 №6).

РЕШИЛИ:
2.1.Принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Ознакомление сотрудников с результатами реализации плана работы по 
предупреждению и противодействию коррупции в Центре за 2020 год.

ВЫСТУПИЛИ: Норова А.Р., Солдатенко Ю.В. ознакомили сотрудников с отчетом об 
исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в Центре за 2020 год.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Продолжить работу по реализации мероприятий плана проведения

антикоррупционных мероприятий Центра.
4.3. Продолжить проведение разъяснительной работы о правилах и антикоррупционных 

стандартах поведения работников Центра.

Председатель

Секретарь

А.Р. Норова

Ю.В. Солдатенко
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