Пpoтoкол зaсrДaпия кoMиссии Пo ПpoTиBoДействию кoppyrrции
B сПб

J\Ъ

гБУк (ЦБс

Кaлининскoго

рaйонa>>

от 05 октября 2018 г.

3

ПpедседaтeЛьсTBoBaл : ШpеДсеДaтrЛЬ Кoмиссии

-

Кpьrловa C.И.,.циpекTop ЦБC;

ПpисyтствoBaЛи: Членьr кoМиссии _ Льrсенкo o.Г., зaМесTиTеЛЬ ДиpекTopa Пo AХP,
.Цьякoнoвa M.A. - глaвньrй бyхгaлтrp, Aнисимoвa T.H. -cпеци€lЛист Пo кa.цpaM'
Tитченкo C.Г. _ библиoгpaф ведyщей кaTегopии' пpе.Цcr,цaTель пpoфкoшra.

Oтветствeнньrй сrкpетapЬ: Леoнтьевa М.B. - зaМестиTеЛЬ .циpекTopa пo библиoтечной
paбoте, oтBrTстBrIIнoе лицo зa пpoфилaкTикy кoppyПциoннЬIx и инЬIx пpaBoнap}TIIений в
yrpежДrrrии.

Пoвrсткa Зaсr.цaния:

1. B

сooтветсTBии и Плaнoм paбoтьт кoN{иссии' paссМoTprllие BoIIpoсa (мoнитopинг)
opгal{изaции и oс}TцrсTBлeния MaTеpиaЛЬнoГo cTиMynиpoвaltия (пpемиpoвaния) paботникoв
}п{реxqцrния в III кBapTanе 2018 гoдa.
2, Итoги зaceДalvIЯ Кoмиссии Пo oпpeДеЛениIo oЦенки эффективности Tpy.цa
paбoтникoв СПб ГБУК (ЦБC Калининского paйoнu в III кBapTaJIе 2018 г.

з.

Moнитopинг pacпpr.цеЛrния сpеДсTB, ПoЛrlrннЬж )Чpех(.цениеМ зa шpеДoсTaBЛrIIие

ПJIaTIIЬIx yсЛyг в III квapтa.ше 2018 годa.

Пo пеpвoплy BoПpoсy BьIсTyпили:
- AнисиМoBa T.H., специaЛиcT Пo кaдpaМ, кoTopaJI IIpе.цсTaBиЛa нa paссМoTpениr
кoМиосии слyжебньrе зarrиски p}rкoBoДиTелей стpyкTypI{ЬIх Пo,цpaзДелений CПб ГБУК
кI-{БC Кaлининскoгo paйoнaD o пprМиpoBallии paбoтникoB ),Чpr}к,цеHkIЯ' a TaЮке пpикaзЬI o
МaTеpиaЛЬнoМ Пooщpении paбoтникoB зa III квapтaл 2018 г.

.

Леoнтьевa M.B., зaMrсTиTелЬ ДиprкTopa Пo библиoтечнoй paбoте - пpеДoсTaBилa
Членaм кoМиссии инфopмaциIo o peзyЛЬTaTaх деяTеЛЬнoсTи )Чpеx{Дения B III квapтaлe
2018 гoдa IIo BЬIII9Лнению ocIIoBIIЬIx кoI{TpoЛЬнЬIх пoкaзaTелей уrpеxt.цrния B сooTBrTсTBии
с Гoсy.цapсTBrнI{ЬIМ зa'цaниеМ.

Кpьrлoвa С.И.,.циpекTop ЦБС - Пpе.цcTaBилa Членaм
коМиссии Пpoтокoл ЗaceДaНИЯ Кoмисоии пo oпpе.цеЛению оценки эффективнoсTи Tpy.цa
paбoтникoв CПб ГБУК (ЦБC Кa,тининскoгo paйoнu 14 ПpoBrлa aнaлиз paбoтьr
сoTpy,Щ{икoв I]БC B paМкax эффективнoгo кoнTpaктa зa III кBapTaJI2018 г.

Пo

втopoП/ty BoIIpoсy BЬrсTyIIилa

Зaслyrпaв инфopмaцитo, Членьr кoMиссии пpиняли r.цинoгЛaснoе pешение o ToМ, чTo IIpи
oсyщесTBЛеIIии МaTеpиirЛЬнoгo сTиМyЛиpoв;a:rlvlЯ (пpемиpoвaния) paбoтникoB yllprх{.цения B
III квapтaле 2018 ГoДa кopp)lпциoннiш сoсTaBJUIIoщajI oTс}"TсTByrT; кoнфликт иIITеpесoB IIе
BЬUIBJIеII

.

Пo

тprTьеплy BoIIpoсy BьrстyПиЛa {ьякoнoвa M.A., глaвньrй бy<гaлтеp, кoTopaJI
пpеДoсTaвилa Членaм коМиссии инфоpмaциro o кoЛичесTBе денrx{нЬIx сpеДсTB,
ПoЛ}п{еннЬIх }Чpеxt.цениеМ зa ПpеДoсTaBЛеI{иe пЛaTIIЬIx yслyг в III квapтa,це 2018 гo.цa, a
Taкiкr сМеTy paсxo.цoB, слyжебньrе зarrиски, ПpикЕlзЬI o пprМиpoBaukIИ paботникoв зa
пpe.цoсTaBЛrIIие плaTIIЬж yсЛyг в III квapтaлe 2018 годa.

Зaслyшaв инфopмaциro, Членьl кoМиссии пpиняЛи е.цинoгЛaснoe pешrние o ToМ, чTo IIpи
oсyщеcтBЛеI{ии MaTеpиtiЛЬнoгo сTимyлиpoв,a:яkIЯ (пpемиpовaния) paбoтникоB r{prжДения B
III квapтaле 2018 гoДa кopp),TIциoннajl сoсTaBJU{}ощaЯ oTсyTсTByеT; кoнфликт иIITеprcoB IIе
BЬUIBЛеI{.
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