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Протокол 
заседания комиссии 

по противодействию коррупции 

г. Санкт-Петербург 09.04.2018 г. 

Председательствовал: Председатель комиссии - директор Каспарянц Л.Э.; 
Присутствовали: Преподаватель- Павлова Л.И., зам. директора по УР 
Кругликова С.А., секретарь комиссии А.П. Жарикова. 
Приглашенные: зам. директора по АХЧ Куликова JI.H.. 

Повестка заседания: 

1. Реализация Плана мероприятий по противодействию коррупции СПб ГБУ 
ДО «СПб ДМШ № 24» на 2018 год. 

2. Об исполнении распоряжения Комитета по культуре 01-21-11467/17-0-1 
от 25.12.2017 г. и о реализации положения законодательства о 
противодействии коррупции и Гражданского кодекса РФ, содержащих 
запрет на дарение подарков работникам и должностным лицам 
учреждения. 

3. Вопросы, касающиеся обжалования в контрольных органах в сфере 
закупок положений документации заказчика об осуществлении закупок, 
действий (бездействий) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 
ее членов, должностных лиц контрактной службы, исполнительного 
органа государственной власти, оператора электронной площадки. 

По первому вопросу выступила: директор Л.Э. Каспарянц. 

1. Согласно перечню программных мероприятий учреждения по 
противодействию коррупции на 2018 год сообщаю о необходимости 
проведения мониторинга исполнения трудовых обязанностей работниками 
учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками с 
учетом опыта предыдущего года. 

2. Так же согласно положений статьи 13.3. «Обязанность организаций 
принимать меры по предупреждению коррупции» Федерального закона "О 
противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЭ: 
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1. Учреждение разрабатывает и принимает меры по предупреждению 
коррупции. 

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в учреждении, 
включают: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) исполнение кодекса этики и служебного поведения работников 
учреждения; 

4) предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

Необходимо обратить внимание на исполнение трудовых обязанностей 
работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными 
рисками. При этом важно реализовать все инструменты и меры по 
предупреждению коррупции, принимаемые в учреждении. При проведении 
оценки результатов мониторинга рекомендуется учитывать 
зарекомендованные ранее деловые качества (честность, беспристрастность и 
справедливость) работника при исполнении должностных обязанностей. 
Также оценить возможность возникновения коррупционно опасного 
поведения работника, на которое могут провоцировать его окружающие 
лица в виде обещания или предложения взятки, или совершения иного 
коррупционного правонарушения. 

По второму вопросу выступила: директор Л.Э. Каспарянц. 

Во исполнении распоряжения Комитета по культуре 01-21-11467/17-0-1 
от 25.12.2017 г. и положения законодательства о противодействии 
коррупции и Гражданского кодекса РФ, а также в предц верии ежегодных 
праздничных дней необходимо рекомендовать работникам учреждения 
воздержаться от предложения и попыток передачи им любых подарков, 
включая подарки, стоимость которых составляет менее 3 ООО рублей. 
Получение должностным лицом или работником подарка не в связи с 
протокольными мероприятиями (такой подарок рассматривается как 
исключительный случай и признается соответственно собственностью 
субъекта РФ) создает условия для конфликта интересов, а также влечет 
ответственность (ст. 19.28 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях), предусмотренную законодательством. 

По третьему вопросу выступила: зам. директора по АХЧ JI.H. Куликова. 

В целях исполнения Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга учреждение предоставляет в 
исполнительный орган государственной власти сведения об обжаловании в 
контрольных органах в сфере закупок положений документации заказчика об 
осуществлении закупок, действий (бездействий) заказчика, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, 



исполнительного органа государственной власти, оператора электронной 
площадки. 

Согласно ст.105 №44-ФЗ любой участник закупки, а также 
осуществляющие общественный контроль общественные объединения, 
объединения юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в 
порядке, установленном Законом, в контрольный орган в сфере закупок 
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, 
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
участника закупки. 

Поэтому при планировании, проведении конкурсных процедур и 
осуществлении закупок для нужд учреждения учитывает положения ст. 105-
107 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", а также следующие моменты: 

- в документации заказчика об осуществлении закупок не допускать 
включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к 
качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, 
требований к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки 
(в том числе требования к квалификации участника закупки, включая 
наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника 
закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, 
технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, 
необходимых для производства товара, поставка которого является 
предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, 
являющихся предметом контракта, которые могут привести к появлению 
жалобы; 

- оценивать возможные последствия действий (бездействий) заказчика, 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 
контрактной службы; 

- учитывать возможность получения консультационной помощи сектора 
госзакупок исполнительного органа государственной власти; 

- фиксировать все имеющиеся действия (бездействия) оператора 
электронной площадки. 

Заслушав информацию докладчиков, Комиссия решила: 

1. В целях недопущения совершения должностными лицами 
коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной 
направленности осуществлять лроведение мониторинга исполнения 
трудовых обязанностей работниками учреждения на постоянной основе 
посредством введения в практику процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы в учреждении. 



2. Рекомендовать работникам учреждения воздержаться от 
предложения и попыток передачи любых подарков, стоимость которых 
составляет менее 3 ООО рублей, в том числе на личных торжественных 
мероприятиях. 

3.Осуществлять деятельность учреждения в сфере закупок на 
основании принципов открытости, прозрачности информации о контрактной 
системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма, 
ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, которая не 
должна приводить к нарушению прав и законных интересов участника 
закупки. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 
Члены комиссии 


