
 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

«Центр регионального и международного сотрудничества» 
 

 

ПРОТОКОЛ №5 

28.02.2020 

 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции 

 

Состав Комиссии: 

председатель – Н.В. Коваленко, заместитель директора; 

заместитель председателя –Т.В. Алексеева, заместитель директора по АХЧ; 

ответственный секретарь – Е.Н. Колпакова, заведующий отделом дополнительного 

образования детей и взрослых; 

члены Комиссии: 

- О.В. Киреева, главный специалист Отдела аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров Комитета по образованию Санкт-Петербурга; 

- Е.В. Остривная, бухгалтер; 

- Д.Н. Юрченко, методист; 

- Е.И. Плюснина, главный бухгалтер (приглашенный работник) 

 На заседании присутствовали 6 членов Комиссии и 1 приглашенный работник. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О конфликте интересов при заключении государственных  

и муниципальных контрактов. 

2. Обзор изменений законодательства о противодействии коррупции. 

3. О деятельности отдела дополнительного образования по организации 

антикоррупционного образования обучающихся, слушателей ДПППК и работников 

Центра. 

4. О реализации платных образовательных услуг в Центре. 

 

 

1. По первому вопросу «О конфликте интересов при заключении государственных  

и муниципальных контрактов» слушали Т.В. Алексееву, заместителя директора по АХЧ. 

Говорила о том, что с 1 января 2020 года вступили в силу изменения в нормативные 

правовые акты, регламентирующие сферу закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Закупки для государственных и муниципальных нужд являются одной из сфер экономики, 

подверженных коррупциогенным проявлениям в силу вовлечения в него значительных 

финансовых ресурсов и стремления участников закупочной деятельности обогатиться ими 

противоправным способом. 

В целях противодействия таким проявлениям заказчик устанавливает к участникам 

закупки единые требования, предусмотренные ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

№44-ФЗ. Одним из таких обязательных требований является отсутствие конфликта 

интересов между участниками закупки и заказчиком (п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной 

системе). 



Указанным законом определено, что под конфликтом интересов понимаются ситуации, 

при которых должностные лица заказчика, непосредственно участвующие в процессе 

закупок, состоят в браке либо являются близкими родственниками, усыновителями или 

усыновленными с: 

физическими лицами и ИП – участниками закупки; выгодоприобретателями – 

физическими лицами, владеющими напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества – 

участника закупки; единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и т. д.); членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества; руководителем 

учреждения или унитарного предприятия; иными органами управления юридических лиц 

– участников закупки. При обнаружении конфликта интересов заказчик обязан отказать 

в заключении контракта. Контракт, заключенный при наличии конфликта интересов, 

является ничтожной сделкой, так как нарушает прямо установленный законодательный 

запрет и посягает на публичные интересы. 

Соблюдение требований законодательства в указанной части при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд позволит 

избежать негативных последствий в виде судебных расходов, административных 

штрафов, а также финансовых потерь, связанных с исполнением незаконного контракта. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению, данную информацию разместить  

на информационном стенде для ознакомления работников Центра. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно 

                                                     «Против» - нет 

                                                     «Воздержались» - нет 

 

2. По второму вопросу «Обзор изменений законодательства о противодействии 

коррупции» слушали заместителя директора Коваленко Н.В. 

 Она говорила о внесении изменений в законодательство в сфере противодействия 

коррупции. Подписан Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции». Федеральный 

закон разработан на основе правоприменительной практики в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Согласно 

Федеральному закону в 6-месячный срок, установленный для 

привлечения государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения, не будут включаться 

периоды их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, а также время 

производства по уголовному делу. Также Федеральным законом уточняются положения 

законодательства Российской Федерации, касающиеся участия лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных 

служащих в управлении некоммерческими организациями. В частности, 

предусматривается возможность участия этих лиц в управлении некоммерческими 

организациями в порядке, установленном Федеральным законом. 

Наталья Викторовна также познакомила присутствующих с изменениями статьи 76 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - утверждены типовые 

дополнительные профессиональные программы в области противодействия коррупции. 

Федеральным законом устанавливается, что федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной гражданской службы, 

по разработке и организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению 



мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю 

за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие 

муниципальной службы, утверждаются типовые дополнительные профессиональные 

программы в области противодействия коррупции. Федеральным законом также 

устанавливается, что федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной национальной политики, 

утверждает типовые дополнительные профессиональные программы в области 

государственной национальной политики Российской Федерации (для государственных 

и муниципальных служащих). 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению, данную информацию разместить  

на информационном стенде для ознакомления работников Центра. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно 

                                                     «Против» - нет 

                                                     «Воздержались» - нет 

 

 

3.  По третьему вопросу слушали Е.Н. Колпакову, начальника отдела 

дополнительного образования детей и взрослых. Она говорила о том, что в целях 

организации антикоррупционного образования обучающихся, отделом дополнительного 

образования разработаны буклеты о правах и обязанностях подростков «Старт  

во взрослую жизнь» и «Правонарушение и юридическая ответственность подростков». 

Внесла предложение о подготовке аналогичной информации для слушателей ДПППК  

в форме буклета «Что такое коррупция и как с ней бороться». 

 

РЕШИЛИ: одобрить деятельность отдела дополнительного образования  

по организации антикоррупционного образования обучающихся, слушателей ДПППК  

и работников Центра. Изданные буклеты разместить на информационном стенде Центра  

и распространить среди обучающихся. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно 

                                                     «Против» - нет 

                                                     «Воздержались» - нет 

 

4.  По четвертому вопросу слушали председателя Комиссии Коваленко Н.В. Она 

говорила о том, что в Центре реализуются платные образовательные услуги  

в соответствии с принятыми локальными актами. И в целях осуществления контроля 

качества предоставляемых Центром платных услуг и расходования денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг, предложено заслушать отчет главного бухгалтера 

Центра, приглашенного на заседание Комиссии. 

 

Выступила: главный бухгалтер Центра Е.И. Плюснина. Она представила Комиссии 

отчет за 2019 г. о расходовании денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

Денежные средства от оказания платных образовательных услуг поступают только 

в безналичной форме. За 2019 год поступления от оказания Учреждением 

образовательных услуг на платной основе составили – 2 402 972,35 руб. Расходы 

составили -  1 855 156,39 руб.  

Из них на: 

- з/плату – 1 292 496, 86 руб. 

- начисления – 386 039,78 руб. 

- приобретение учебников – 99 932 руб. 

- оплату коммунальных услуг – 27 627,39 руб. 



- приобретение бланков строгой отчетности – 40 000 руб. 

- пени – 850,99 руб. 

- больничные листы за счет работодателя – 8 209,37 руб. 

Остаток денежных средств за 2019 год в объеме 547 815,96 руб. был осмечен  

в январе 2020 г. и будет расходован на заработную плату и начисления. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению, данную информацию разместить  

на информационном стенде для ознакомления работников Центра. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно 

                                                     «Против» - нет 

                                                     «Воздержались» - нет 

 

 

Председатель                                                                                        Н.В. Коваленко 

Ответственный секретарь                                                                   Е.Н. Колпакова 
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