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Протокол №14 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

07.12.2021г.                                                                                         Санкт-Петербург 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: 

Гульчук С.А., директор 

Заместитель председателя: 

Митюк Е.Л., заместитель директора ЦБС 

Члены комиссии: 

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

Петербурга; 

Скрипник А.А., заместитель директора по административно-хозяйственной части.  

Федоров В.В., контрактный управляющий 

Щукина Ю.А., юрисконсульт Отдела кадров и делопроизводства 

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

Секретарь комиссии: 

Рева Л.А. специалист Отдела кадров и делопроизводства 

 

Повестка дня: 

 

1. О внесение изменений в Кодекс этики и служебного поведения. 

2. Аттестация работников ЦБС в 2022г. 

3. Планирование платных услуг 2022г. 

4. Об участии работников ЦБС в конкурсе плакатов «Стоп коррупция»» 

 

Слушали: 

 

1. Митюк Е.Л., заместитель директора представила на рассмотрение комиссии предложение 

-  принять к Кодексу этики и служебного поведения «Коммуникативно-поведенческий 

стандарт обслуживания пользователей СПб ГБУ «ЦБС Московского района». 

2. Митюк Е.Л., заместитель директора ознакомила присутствующих  с предложенными 

изменениями в Положение об аттестации работников ЦБС, а также с изменениями в 

порядок проведения аттестации – тестирование и собеседование, что позволит исключить 

возможные коррупционные проявления. 

3. Щукина Ю.А., юрисконсульт представила на обсуждение предложения по планированию 

платных услуг на 2022г. (оплата по QR –кодам, организация новых видов платных услуг, 

разработка необходимых документов) 

4. Митюк Е.Л.,  заместитель директора ознакомила присутствующих  с результатами 

конкурса плакатов Стоп коррупция, объявленного администрацией Московского района. 

Заявки на участие в конкурсе подали 3 библиотеки – ЦБ им. К.Г.Паустовского (Лабута 

Е.А., Колыхаев Р.И., Филипова Д.В.); Библиотека №1 (Запевалина Е.В.); Библиотека №2 

(Чукичева С.А) 

 



Решили: 

 

1. Информацию по второму вопросу принять к сведению. Доработать  Коммуникативно-

поведенческого стандарт обслуживания пользователей СПб ГБУ «ЦБС Московского 

района» и принять его в декабре 2021. 

2. Провести аттестацию работников в первом квартале 2022 года.. 

3. Информацию по третьему вопросу принять к сведению.  

4. Включить в плановые выездные методические проверки структурных подразделений в 

2022 году – проверки оформления стендов по антикоррупционной политики. 

   

 

 

 

 

 


