
СПб ГУП ГЦРР 
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от 30.06.2016 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

ПРОТОКОЛ 
совещания Комиссии по противодействию коррупции в СПб ГУП «ГЦРР» 

г. Саикт-Петербург 30 июня 2016 года 

Время начала совещания: 11:00 
Место проведения совещания: ул. Профессора Попова, д. 37, литера В, конференц-зал. 

Председатель Комиссии - Быкова О.Ю. - заместитель директора по финансово-экономической 
деятельности. 
Члены Комиссии: 
- Бобок Н.С. - начальник юридического отдела; 
- Петров А.Н. - начальник информационно-аналитического отдела; 
Секретарь Комиссии - Худенко О. А. - и.о. отдела персонала. 

Приглашены: 
- Арсеньева Т.В. - главный специалист отдела планирования, организационно-финансовой 
работы, государственной службы и кадров Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации; 

- Бецков А.Л. - и.о. начальника конкурсного отдела. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение исполнения решений протокола совещания Комиссии по 
противодействию коррупции в СПб ГУП «ГЦРР» от 31.12.2015. 

2. Подведение итогов первой половины 2016 года в рамках деятельности по 
противодействию коррупции в СПб ГУП «ГЦРР». 

ВЫСТУПИЛИ: Арсеньева Т.Е., Быкова О.Ю., Бобок Н.С., Петров А.П., Худенко О.А. 

- об исполнении решений протокола совещания Комиссии по противодействию коррупции 
в СПб ГУП «ГЦРР» от 31.12.2015. 
- об антикоррупционном законодательстве, его последних изменениях и о применении его 
требований в СПб ГУП «ГЦРР»; 
- о профилактике коррупционных и иных правонарушений в СПб ГУП «ГЦРР»; 
- об итогах выполнения пунктов Плана по противодействию коррупции в первом полугодии 
2016 года. 

1. Проводить инструктажи с руководителями структурных подразделений 
СПб ГУП «ГЦРР» перед участием в собеседованиях при подборе персонала с целью 
совершенствования их навыков выявления кандидатов, склонных к коррупционным и иным 
правонарушениям. 

Ответственный: Носовская Г.Ю. 
Срок: по мере необходимости. 

РЕШИЛИ: 
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2. Организовать обучающее мероприятие для работников СПб ГУП «ГЦРР» 
по разъяснению антикоррупционного законодательства, в т.ч. вопросов, касающихся конфликта 
интересов. 

Ответственный: Носовская Г.Ю., Бобок Н.С. 
Срок: 01.09.2016. 

3. Утвердить перечень коррупционно опасных функций, выполняемых 
СПб ГУП «ГЦРР». 

Ответственный: Носовская Г.Ю., Бобок Н.С. 
Срок: второе полугодие 2016 года (после утверждения Комитетом по печати 

и взаимодействию со средствами массовой информации перечня коррупционно опасных 
функций, выполняемых СПб ГУ и СПб ГУП). 

/ 

О.Ю. Быкова 

Т.В.Арсеньева 

Н.С. Бобок 

А.Н. Петров 

А.Л. Бецков 

^.А. Худенко 
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