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Протокол №15 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

28.06.2022г.                                                                                         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. , заведующая Библиотекой правовой и экономической информации (Библиотека 

№;) 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет заведующей Библиотекой правовой и экономической информации (Библиотека 

№4) Мартыновой Н.В. об организации работы, направленной на формировании в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

2. Организация работы клубных формирований в современных условиях 

3. Планирование платных услуг. 

4. организацией информационных стендов по антикоррупционной политике в библиотеках 

ЦБС. 

Слушали: 

 

1. Мартынова Н.В., заведующая Библиотекой правовой и экономической информации 

ознакомила членов комиссии об организации антикоррупционной пропаганды  среди 

подростков. Регулярно сотрудниками библиотеки проводятся мероприятия, 

направленные  на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. В рамках проекта «Общество против коррупции» в библиотеке в первом 

квартале прошло 5 мероприятий, таких как 26.01 беседа у выставки «Коррупция – 

болезнь государства» (посещ. – 9 чел.), 2 лекции 25.01«Психология коррупции» (53 чел.), 

во время которых студенты колледжа познакомились с психологией коррупционного 



поведения, с основными психологическими чертами, предрасполагающими к коррупции 

и составили «портрет коррупционера», дни информации «Государственная политика в 

области противодействия коррупции» (17.02 – посещ. 13 чел.) и «Коррупции объявлена 

война» (14.03 – посещ. 16 чел.), на которых подробно были освещены формы борьбы с 

коррупцией на государственном уровне. В рамках проекта «Общество против 

коррупции» в библиотеке во втором квартале прошло 7 мероприятий, таких как: 04.04 

беседа у выставки «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» (посещ. – 

12 чел.), день информации 12.05 «Проблемы коррупции и пути ее решения» (посещ. – 9 

чел.), 30.05 лекция Антикоррупционная политика РФ (посещ. – 26 чел.), 31.05 лекция 

«Бытовая коррупция как социальное явление» (посещ. – 28 чел.), 01.06 «Психология 

коррупционного поведения» (посещ. – 26 чел.), 02.06 лекция «Психология 

коррупционного поведения» (посещ. – 47 чел.), 27.06 беседа у выставки «Молодежь 

против коррупции» (посещ. – 7 чел.), на которых подробно были освещены формы 

борьбы с коррупцией на государственном уровне. Посетители мероприятий 

познакомились с причинами коррупционного поведения, «нарисовали» портрет 

коррупционера, занимающего высшие должностные чины. Акцент был сделан на 

успешный опыт по борьбе с коррупцией в других странах, таких как Финляндия, Китай, 

Сингапур. В ходе ряда мероприятий была проведена игра «Верю-не верю» по судебной 

практике, связанных с коррупционными вопросами. 

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

работы новых видов платных услуг и оформление документации по платным 

мероприятиям, клубам и мастер-классам и т.п.  

3. Федорова Н.В., ведущий экономист бухгалтерии представила на обсуждение комиссии 

предложения по планированию платных услуг. 

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

информационных стендов по антикоррупционной политике в библиотеках ЦБС. 

Решили: 

 

1. Информацию по второму вопросу принять к сведению. Предложить расширить 

аудиторию в рамках проекта «Общество против коррупции».  

2. Рекомендовать заведующим  ЦБ им. К.Г.Паустовского, Библиотекой №3, Библиотекой 

№5, Библиотекой №8 активизировать работу клубных формирований на платной основе. 

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 политике.  

 

 

 

 

 

 

 


