
IIротокол м 02/18
заседаЕIIя Ко*rиссии шо прстЕводействию коррутlции

СШб ГУП <<Московский парк Победьр>
(далее - Комиссия}

г, саI{кт_петербург K3Oil ноября 2018 г.

Заседание Комиосии шо irротиВодействию корруfiции состоялось в 15.00 ч. З0.11.18

г!о адресу: г- Санкт-Петерб_чрг, yrr" КузнецOвскаý1 д.25,

На заседании прIIс"vтствФвали ;

JТTlецседатель 1{еrgис*lти Ганилil П.П-

Заь,rестительilредседатеjlя ОльневА.А-
комrассии

ýl'lpeK,lt.lp

Зал,rест,итель лi,iре}tтора

Главный бухгалтер
Гдавный N{еканик
На.rаrтьник 0тдела закуI?оi{

Алексеева А.Б.
Гарклtев Д.А,
fi_чбltнсов B,il.
KpbicTeBa I{"П.

члены Комиссии

Герасимова И,В

Начацьник Учаотка благоустройства и

расг*}{иевOдства
Начашъник Отдела
по вопросам государственной олужбы
и кадргэв Коьситета тr*"э благ*устрой*тву
Санкт-Петербурга
Главньй сшециаJIист Отдела
ýЕ* вФЕрФса}д г*с,liдар*твар:я*й с;ц,нбы

и кадров Комитета rrо благоустройству
Санкт-Петербурга
itч*кектор ýФ калреv

Ере.vеева О.С

*твет*:тв* *lяb*i с*кретарь
Комиссии

Ме*аду А.С

Заееданяе ilр*вомOчно.

IIОВЕСТКА ДНЯ:
1" О работе пr; пilофI]-тз_ýт]{ке кор*чпrIr.lоFIнь]х -pi ,f}iыI ý!);}*оЁаi}\Irgеrт;дr:t в ГIlб ГУП

<fuIосковскийl парк Гiобедыll.
2.Предотвреiцение и урегулированис конф-lrикта интересов в L-Пб ГУII <Московский

t : *;эк П:]rý,*-;l;,: l., .

З. Обс5zждение вопросов и пред-то){iений по мероrrриятиям по Bоllpocaм приL,lенения

закоuодательства РФ и L]анкт-LIетербурга t,} iтротиводеilстврти корр,чпции.

1. СЛУША.iIИ:
t,1, Препседате_эя Коltl-;*с1.1и Г'a;rllr"iJ;l п.гl," Ko-Tonbilt :пRеjI до сВе,ilеýlтý a{":ieнoв

Комиссии лiнфсrрмацiтю 0 проводимой работе по *рофилактIаке Kopp}Tlц]irrнHbt{

и инi,Iх правонарушенрлй в СГ{б ГУll <&l[осковский парк Побелы>>,

Р;tfi*ть llt] *.ji}i_l4}!{_-1i,}ii}iiý{, T,i,i,,p_1 jtli!l{}I:I}iьi.ч i] и}lьl_ч ]iр;l*i]}r:€э,;.э;*l;lti]1 * Гilij Гъ,'il
<<московскиi.i парк Победы> ведется в соответствиI{ с Пirаном vrерilприятиi.i пс
IIротиводействию коррупllи}1 В государстВеЕЕых Yчреяtден}iях и гос_ударственньlх
"ч iiiii'З}iiibi.\ tiЁcjiji]i1;.ari-lЯ]{, il;tJýcЛ{_rllcT eýHL-1,1 ltr,]}lplТ*Tт ý* iЗлагiз,i,*трttitствr, Гаfi:lr-
Петербурга. }1а 2а18-2022 годьт. }iтвержденньIl{ распоряя{еllие]ч1 KoMrTTeTa Гlо

благоустройству Санкт-Петербурга от 29.01,2018 NЪ 9-р {дацее - План }rерOrrllliятий}

liредседаrе;rь iio ;ulrcc lll,r i-arrllm il. I {. rrрсдlо j*ili jI ;



ИнформацитоIIриIiяТЬксВеДению.ПродолжитьработУII0профилактике
корр}цциs}*1ьж *{ ияъж IIFавоýарушiý;' - спс iуп <11,{осковский шарк поб*лы>,

1.2. Запqестителll председатеJIl{ Комиссии оJIьнева А,д, которъй rредставил на

рассмотреrr"" Ko*"J"b "'rБr?по 
гуП кМосковский гrарк Победы)) о выIтолнении Плана

V{ервприяти*ý*шрýт}{ВOд*йствиr*ý*ррУýrхЕиВГаЁ}Цар*тЕенЕýХуЕ{l{ТарýЬж
предприятиях Е гОСУДарственньж учреждениях, подведOмственIlых Комитету 1то

благоустройству санкт-пЬтсрбурга, ,u )Olg-z022 т*ды, }тверждеЕного распоря}коIlи9м

К*шитэт3,'r1Ф бýеi_Фуýтр*й*т*rт Санаст-Глеt,Ёрбурга лз"r З9,*i"2*}& j& 9-р, в 201* г*ду,

РЕШЕнрIЕ кOМиССИИ:

1.1. Инфорплацi,rкl прr{нятъ к сведению. |Iродолiкитъ работ1, Ёо ilрофи"чаiсr,lлttе

корруflциt}Еных tlr иных гIравонарушений в СПб f"Y}] <ilчtосковский парк Побелы>,

Г trl tK, Пtr,_,т,,ячi l,}.

1.2.МероприяТртя,запr-IанирOВаIri{ыеПланомМероrrриятийпоilро,IиВоДействию
корруПЦииВГос}'ДарсТВеннЬl.{}.}{итарныхпреДl]рияТияхиГос.YДарсТВеНнЬiхvчреЖДенlшх"
i1{-}дý€.i{*}ic.'Eet{ribi};'K,.i,ъlitT*Tl.uli,ý:;a.*i.*,po**.*,.|;iH;tT-|ie.r;:p,t-1,1.-'i;i;ioilз]{'i]ij-:ij]:i'(}'i'ъi"
утвержденного pu.rropn*a"r*' Копlитет.ч по благоl,стройствч Санкт-Петербурга 0т

iq.oi"2018 J{s 9-р, в 20i8 годч выпоjlн€ýьl в полноNI объеме,

}lредшавliть }la } rBepiri;eiiиe Jl{peк],op}, Cilý гуij qrfoiocыoBcKlii,i парк iioбeJbii,; r_ilLl*T G

u"rrоп""""и ГIлана Мероприятий по противоilеllстврlю корр),,пr{ии в гос},дарственЕых

_YgliTap}rbгi прgдприяТI1ях i-{ гOс.lдарствен11ьtх Yllре}к,]{енllях- подведомс1венньlх Ксм;ттету

iro блi,-оl,с"грсlйств.ч С]анкг-Ilетербурга. на 2Ui &-2Гl'22 годы. }твер"lкд(}ннOго расЕоря;{tени8ýI

Ксмитета по благфстроiлствч LЪнкт-Петерб_урга от 29.01,2018 Jф 9-р. в 201В году, Когrию

},тве.:эж*еннOтQ *тчета о tsыгlоIFIевлли П,T ана }.'iеропоlrятиf,r гrо ilвOЕ{водейств}тrс корруiтl{i,lи

ВгосударстВенных,YнfiТарньlХпреДilр}lяТ}шх'lГосуДарсТtsен}lЬIхУчреждеЕиях'
подведо}lственЕых Ко,rпиrет,ri rro благоустройству Санкт-Ilе'rеРбУРrа, На 2018-2022 ГОДЫ,

утвер;к. {еFlii{}гL. pr,,,rrllpurr"**,*r' Кг::tт;T т*та fi{} S,]g"1,1:y*Tpoilc,i,Br' Гар"*;з *Гi;: lе;rб} pi * *,i

iq.oi.20i8 }]Ь g-p, в 2018 ГоДУ, направитЬ в Комитет IIО благо_четройсгвч Санкт-

11етербу,рга.
{i;,,ок: _ti; 1*"11i.:Ll j q.

2. С"шУшАЛ},{:
2.1 , Залtеtl.гллт,е,-tя предýела1е.rя Комис*лтrt {):tънеgа :\,,А.. ксlт*рытi ]iРеr{С'Га-Р,иI }Ia

рассi'{отрение Kolrиccltit лrнформациЮ о ýроводLIмых nlepax гi0 ilредотвраценрiю и,цtt

урег,члиirовани}о конфликта интересов работниками спб гуп кмосковский шарк

Псlбе;r*;;,
о:rьвев д.А, сообтциj1, чтс признаков конф,тикта интересов Iiо состоянию на j0,1 1.2018

не вьlяв-цено. Личной 3аинтересованности, к(]тOрая N{оIла бы повлияТТr Fli! объек,гивное

},lcпi},]i}l*i{i1* j1]_.1}iiý{,}CTнi,fx iэýя,залi.ч+ст*l1 pafi+T-r;l;Ka*a'll {:'Ilfi i'Ъ''Г1 ':},'tl'*:':*l;;":K;'ifl {],tj]]i

llобеды>, не обнаружено. Увеломлений о возникнOвении rrичноil за!lн,гересованности при

испоjIЕении должнг)стных обязанностей, которая лриводIrт иjl}t може,1 ilривести к

к,-:н tl;, ilTK r.,r иriТ ере с {}-в } Fit' lil}c T\'ji гri lC,

ольнеВ д.А. сообщиЛ Комиссии. что в отчетноЕ{ периоде уведомjlении
о RозникнОвен}{И личноii :}аиfl,тересОваI]нOстИ прi{ испо-{нениrt дOjt}{iЕоr:тItых обяз;tнностеli,

кi}1gрая fiрtli]Oдr{| 11-ли fu{Orier пplii]ccT}l it конф;tикlу ?tiil,epectlB. н СГiG i'УГi <ri]"_l*cKclBcKиli

fiapIi ПобЪдыр не пост,чпа,ло. Признаков конфликта l,{HTepecoв не вътяв]тено. Личной

заиЕте,l]есОванности, кOторая }"хаГ.ца бы по*;rrаятъ rтa объек-{,ивЕое рlсilолнеЕие ,до"jlж}iостнъrх

обязанrтостеl-r работника}iи с]гiб гуil кМосковский парк Победы>>, не обнарvжено,
Все ilринимаеý{ые Еа работу лица оЗнакаi\,tЛиваIOтся с ГIеречнем нор},1ативньiХ

IIрз-вдвых и ,{Hbix ак1-ов Россиfiсксlй Фелера1-ltrI}l и Санкт-Петербl,рга {} ilF{}lгиводеttств}ll,т

корр1тIции! сOдержащи&1: R том чIlсле, IIоложение о ilорядке со*6щения лицами.

за}tеrцающиNIи отде.ilьlrьiе государстве[tные должности Росsийской Федерации. должности
r}е_:*ра-rlы;*лз г*су:lарt]l вuggсi{ ,;"l},i*iбы. !] Il}{bl\liт ,]$11].ar*!t * -80эi1}lýн{}iзен,€}l ;*тчн*ii

заинтересован}lt;сти при ислOлЕении долNi}Iостньж обязанност,ей, которая прI,{водит



}1лИ MOjKeT пр}IвестИ к конфJIикту интересов, },твер;{iденное Указом Президеата

Россиi,lсксй Федеgац;1ц $т jз,1?,?015 ",Yс 55*,

РЕШЕниЕ коМиСС!t!{:

1. Информали}о тlринять к gведению,

2. ИнспектOру шо кадрам, 0тветственЕсмУ за работУ по профилактике кOрруIIциоýЕьIх

и икъ]х ýрав8нар}ш***й в СПб ГУГ{ <Моск*вский гrарк П*б*дыi}} Ерсдýдхtllть рабету,

Еаправле11Е}то Еа ilредотвраIцение иIм урегуýирOваЕие конфликта интересов и IIо

вьшвлению слr{а€в возникновения конфликта интересов,

Срок; {Тостоявglg.

З. СЛУШАЛИ:
3.1. Г[редседатезrs Комисстли Гааиша п.п,, который *собrц1aд Комрrс*рrи, что

з0"05.2s18, ot"to.zot8 с целъю профилактики кOррулцЕонньD( и иных правонарlтпений

для работников спб гуп <московский парк Победьп> были ilроведены обучаюшие

мерOýрия"и,я г{о сяедуюlц!г.м те,\{аы :' 
- <сАнтикоррlшциовное законодательство РФ и Санкт-Петербурга>.

- кПрофилur.r"п.u корруЕциOнЕьж иньж правонаруrлений в ГКУ и ГУП>.

- пrГlро*ulrка *ц*ýfiý jl.p,CIB.Hý зЕанýя закаý*даl-ельства РФ ж Саякт-Гlет*рýурга **

противодействr*о корруIIции административво-уfiравлеItчgского и инжонерно-

техническOго l]ерсOЕала)).
В обl.чаюших меi]Oприятия)i приняп}t у{астие З1 работник С1-Iб IYý к}vfосковский

Еарк ПобедьI>,
Предселатедь Комиссии Ганиш П,П, uведяOjIФ{Jt :

Инфорьяацию 11ринять к сведеЕию. СвоевремеЕн0 дOводить до ýведеýия рабстЕикоВ
измеЕеЕия закоЕодательства РФ и Санкт-Петербурга о протиВОДеЙСТВИИ КОРРУШЦИИ.

Продолжить рабсту lTo ттрофидактике кOрFупrщонвь*{ и иЕьх( пряýоi{арушений в СПб

ГУП кМосковский парк Победы>. Провести в 1 полугодитт 2аý года дJIя рlтtоводителей
спб гуП <<Московский гiарк ГIобедьр Обl.rаюrцее мероЕриlIтие Еа тему:

Еr&4и:ти*rизЕч}Фэа}iие Fiс,pp}Trr{i{eнтlb*{ рискФв г:рЁ ý{сý*j-Iý*Ёии дý]хжiч*стЕ{ъrх *бязанностей>>.

РЕшЕниЕ, КоМИССИИ:

i. Информацию прriнять ]( сведению.
2. 14нспектору г{с кадра\{! 0тветственному за работ_т по профлr;rакт!Iке коррупционньlх

}1 ;ii+Iix irpeвa}rai]},;treTrиii в ГПб ГУП <&,!*сковскцt1 rrapK Победь]}- поiгоТоВЕТ}: уатерi{а-чьт

к об_ччаюшеi,{}, мероfiр!{ятик) на Telvly: <rfulirтrrтллизирован}rе корру-r]lu{онных рискOts i]Ри
исполнении доJтн,iностных обязаннtэстейl>.

Гр+к: }{е r*з:.1нсе З 1,*,1,2О11}"

З. Провести д_lя руководителей С]Гlб ГУП <Московскиii парк Победьi} об.yчаюпlее
мероприятие на те}.{,ч: <<Минилtизирование коррупционньIх ppIcKoB при рlсilоj{нении

_ i,.,. j;;;]lL}C t Hbj\ ,t"].'rl;it:;uc;cir ,.

Срок: Не позднее З0.06,2019.

аЙ/Ц-Ответственньй секретарь Комиссии

УТВЕР}КДАIО
Пре rc,.:.:aTc.r ь Коrlиссяill

А.С, V[енц_

П.П" Ганитл


