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ПРОТОКОЛ № II-2017

заседания Комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»
30Л 0.2017 года

16.15, пр. Металлистов 119, литера А, ауд. 316

г. Санкт-Петербург

Заседание открыл и вёл председатель Комиссии по противодействию коррупции в СПб
ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» - Г.В. Якушкин.
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии - Спирин А.В. - заместитель директора,
Секретарь комиссии - Тушин А.Н. - начальник отдела кадровой и организационной
работы;
Члены комиссии:
- Староверов В.А. - заместитель начальника учебного отдела;
- Бондарев А.К. - начальник курсов гражданской обороны Василеостровского района;
- Бучнев А.М.- начальник курсов гражданской обороны Выборгского района;
- Шапиро Б.И. - методист методического отдела;
- Мишукова Е.А. - специалист по кадровой работе;
- Казанцева О. А. - юрисконсульт.
Всего-9 чел.
Повестка дня:

1. Заслушивание начальника отдела кадровой и организационной работы о ходе
проведения проверки по факту работы комиссии Комитета по проверке закупок товаров,
работ и услуг за 2016 год и на наличие коррупционной составляющей в отношении
начальника материально-технического отдела Колосковой С.В. и заместителя начальника
материально-технического отдела Кукушкина Б.П..;
2. Обсуждение вопроса о наличии заявлений, жалоб и претензий со стороны
слушателей и наличия фактов конфликта интересов работников в образовательной
деятельности Учреждения.
Вопрос № 1.

Заслушали начальника отдела кадровой и организационной работы о ходе
проведения проверки по факту работы комиссии Комитета по проверке закупок товаров,
работ и услуг за 2016 год и сделал заключение:.
1.
Указанные недостатки допущены только из-за слабых знаний руководителями
материально-технического отдела и исполняющего функции контрактного управляющего
требований ФЗ-44 и других правовых актов, недостаточная практика в данной области,
молодой и недавно принятый специалист по контрактной и договорной работе,
отсутствие взаимодействия со специалистами Комитета и Техническим центром в
области закупок.

2. Коррупционных составляющих в ходе проверки не выявлено, личной выгоды и
заинтересованности Колосковой С.В. и Кукушкина Б.П. не установлено и не
усматривается.
Предложил:

1. Учитывая изложенное обучить экономиста по договорной и претензионной
работе и начальника отдела материально-технического отдела., Федеральному Закону №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
2. Организовать взаимодействие и ходатайствовать о проведении проверки,
согласования смет на проведение ремонтных работах Учреждения - СПБ ГКУ
Техническому центру ППС СПб, имеющему для этого специалистов и возможности.
3. Усилить контроль за работниками и поставщиками в сфере закупок, оказание
услуг и выполнения работ по соблюдению ФЗ-44.
Выступил:

Заместитель председатель комиссии Спирин А.В. - представленный материал по
проведению служебной проверки по наличию коррупционных фактов не выявлено. К
сожалению имеет место слабое обученность работников знанию и применению ФЗ -44
при проведении закупок товаров, работ и услуг. Согласен с выводами начальника отдела
кадровой и организационной работы.
Бучнев А.М.- начальник курсов гражданской обороны Выборгского района - из
материала расследования видно, что ошибки допущенные работниками, явились в
результате слабых знаний ФЗ - 44 и слабых навыков в работе. Согласен с предыдущим
выступающим.
Решили:

1. Принять информацию к сведению и продолжить работу со слушателями и
работниками Учреждения в том же направлении.
2. Направить на обучение экономиста по договорной и претензионной работе и
начальника отдела материально-технического отдела., Федеральному Закону № 44- ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
3. Организовать взаимодействие и ходатайствовать о проведении проверки,
согласования смет на проведение ремонтных работах Учреждения - СПБ ГКУ
Техническому центру ППС СПб, имеющему для этого специалистов и возможности.
Голосовали: ЗА - 9, ПРОТИВ - 0.
Вопрос № 2.

Заслушали информацию заместителя директора Спирина А.В. о наличии заявлений,
жалоб и претензий со стороны слушателей и наличия фактов конфликта интересов
работников в образовательной деятельности Учреждения.
Заявлений, жалоб и претензий со стороны слушателей и наличия фактов конфликта
интересов работников в образовательной деятельности Учреждения -не поступали.
Решили:

Принять информацию к сведению и продолжить работу со слушателями и работниками
Учреждения в том же направлении.

Ответственный секретарь Комиссии
по противодействию коррупции

А.Н. Тушин

