
Протокол № 1 
заседания комиссии по противодействию коррупции Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района 

Санкт- Петербурга» 

10 июля 2020 года. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, 
д. 13, лит. А* 

Присутствовали: 

Председатель комиссии- директор. Муравьева Т. П. 
Заместитель председателя - начальник отдела кадров Сабор С. А. 

Члены комиссии: 
Юрисконсульт 
Заведующий специализированным отделением 
социально- медицинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов (№ 5) 
Заведующий отделением по обслуживанию граждан, 
проживающих в жи^ых помещениях 
социального фонда (ул. Чайковского, д. 81, лит. А) 
Заведующий отделением по обслуживанию граждан, « 
проживающих в жилых помещениях 
социального фонда (ул. 5-ая Советская, д. 5) 
Заведующий социально - досуговым отделением 
граждан пожилого возраста № 1 
Заместитель начальника ОСЗН - начальник сектора 
социального обслуживания населения администрации 
Центрального района 
Главный специалист сектора социального 
обслуживания ОСЗН администрации Центрального района 

Секретарь комиссии - Васильева Р. Н. 

Повестка дня: 
1. Итоги работы по противодействию коррупции в СПб ГБУСОН «КЦСОН 

Центрального района» в I полугодии 2020 года. 
2. О получении подарков, связанных с Исполнением должностных 

обязанностей. 

Слушали: 
1.Директор Центра Муравьева Т. П., председатель комиссии в своем выступлении 

подвела итоги работы по противодействию коррупции в I полугодии 2020 года. Работа 
проводится в соответствии с планом. 
Решение: 
- информацию принять к сведению. 
Решение принято единогласно. 

Алиев Г. И. О. 

Онищенко Jl. Н. 

Закацола В. А." 

Романова С. В. 

Краснова В.' Н. 

Ильина С. Д. 

Смирнова Т. А. 

"2. Начальник отдела кадров Сабор С. А. . сообщила о том, что Министерства труда и 
социальной защиты опубликовало разъяснения по отдельным вопросам , связанным с 
применением Типового ^положения о сообщении отдельными категориями лиц о 

* 



* 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями , участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке прдарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств , вырученных от его реализации , 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 
10. 

Решение: 
- информацию принять к сведению. 
Решение принято единогласно. 

Председатель комиссии_ 
Заместитель председателя 

Члены комиссии: 

Муравьева Т. П. 
" Сабор d А. 

Алиев Г. И. О. 
Онищенко Jl. Н. 
Закацола В. А. 
Романова С. В. 
Краснова Е. Н. 
Ильина С. Д. 
Смирнова Т. А. 

Секретарь Васильева Р. Н. 


