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«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МОСКОВСКОГО РАЙОНА» 

(СПб ГБУ «ЦБС Московского района») 

 

Протокол №16 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

12.12.2022г.                                                                                         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.  

Бычковская М.М., руководитель контрактной службы 

Федорова Н.В., ведущий экономист бухгалтерии 

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

Секретарь комиссии: 

Рева Л.А. специалист Отдела кадров и делопроизводства 

 

Приглашены для участия в заседании комиссии: 

Мартынова Н.В. , заведующий Библиотекой правовой и экономической информации (Библиотека 

№4) 

 

Повестка дня: 

 

1. Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции за 2022 год.  

Информирование населения о реализации антикоррупционной политики учреждения. 

2. О расходовании средств, полученных от предпринимательской деятельности. 

Промежуточные итоги выполнения Плана по платным услугам. Перспективы  на 2023г. 

3. О результатах работы ЦБС в рамках Федерального закона от 05.04.2013№44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

4. Отчет заведующей Библиотекой правовой и экономической информации (Библиотека №4) 

Мартыновой Н.В. об организации работы, направленной на формировании в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

Слушали: 

 

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

выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции за 2022г. 

Информирование населения о реализации антикоррупционной политики учреждения в 

библиотеках ЦБС проводится на стендах и на Сайте учреждения. Конфликтов интересов 

работников Учреждения за отчетный период не выявлено. Обращений граждан о 

совершении в Учреждении коррупционных правонарушений не было.  



2. Федорова Н.В., ведущий экономист бухгалтерии ознакомила комиссию с организацией 

работы в библиотеках по предоставлению  платных услуг и оформлению документации. 

Средства, полученные от платных услуг, расходовались в соответствии с Положением об 

оказании платных услуг. План (на 1 декабря 2022г.) по оказанию платных услуг выполнен 

на 100%. Доход распределялся следующим образом: 50% - ФОТ, 50% - на нужды 

учреждения. Внесла предложения по планированию получения  денежных средств от 

предпринимательской деятельности в 2023г. 

3. Бычковская М.М., руководитель контрактной службы подготовила отчет о результатах 

работы ЦБС  в рамках Федерального закона от 05.04.2013г   №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Все закупки в Учреждении осуществляются в строгом соответствии 

с Федеральным законом и проходят под контролем администрации Московского района 

4. Мартынова Н.В., заведующий Библиотекой правовой и экономической информации 

ознакомила членов комиссии с организацией антикоррупционной пропаганды  среди 

подростков. В Библиотеке правовой экономической информации реализуется  проект 

«Общество против коррупции». Мероприятия данного проекта направлены на 

формирование комплекса знаний о коррупциогенных ситуациях, обеспечивающих 

поведение в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами, на становление 

гражданского правосознания личности, формирование антикоррупционного поведения 

среди подрастающего поколения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной 

жизни. Участники познакомились с историей и причинами  коррупции, узнали о мерах 

борьбы с коррупционным поведением и «портрете» коррупционера. Также им было 

предложено пройти виртуальную игру на знание коррупции в правовых, литературных, 

исторических аспектах, а также об отражении коррупции в СМИ. В заключении студенты 

колледжа смогли пройти творческую станцию и предложить свои меры по профилактике 

коррупционного поведения на разных уровнях. За 11 месяцев реализации проекта было 

проведено 16 мероприятий, которые посетили 368 участников. Также в декабре 

планируется провести заключительное мероприятие. Тема «Коррупция – проблема 

современного общества» так же была представлена на родительских собраниях в школах и 

колледжах, что является уникальным опытом и новым этапом в работе по устранению 

правового нигилизма среди несовершеннолетних и их родителей, стимулирует развитие 

гражданского общества и правосознания у граждан в особо важных сферах жизни нашей 

страны. 

Решили: 

1. Информацию по первому вопросу принять к сведению. 

2. Информацию по второму вопросу принять к сведению.  Рекомендовать заведующим  

библиотеками  активизировать работу предоставлению услуг пользователям на платной 

основе. 

3. Информацию по третьему вопросу принять к сведению.  

4. Информацию по четвертому вопросу принять к сведению. Продолжать реализацию 

проекта «Общество против коррупции» в 2023году. 

5. Внести предложения в План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год. 

 

 

 

 

 


