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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Тургаев Александр Сергеевич, ректор. 
СЕКРЕТАРЬ – Платонова Ирина Анатольевна, начальник управления кадрового уче-

та и делопроизводства. 
 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
Шукшин Сергей Иванович – первый проректор; 
Смирнова Алла Александровна – проректор по учебной и воспитательной работе; 
Белобородова Ирина Николаевна – проректор по научной и творческой работе; 
Панов Дмитрий Геннадьевич – проректор по административно-хозяйственной работе. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: о проводимых в вузе мероприятиях, направленных на противодей-

ствие коррупции. 
 
ВЫСТУПИЛ первый проректор С.И. Шукшин, который доложил членам комиссии о 

том, что руководствуясь приказами Министерства культуры РФ от 12.11.2020 № 1410, от 
21.01.2021 № 64-01.3-12, приказом по СПбГИК от 01.02.2021 № 62-О «Об утверждении Пе-
речня должностей работников, подлежащих направлению на обучение по вопросам проти-
водействия коррупции в обучающей организации, а также в целях актуализации норматив-
но-правовой базы СПбГИК по вопросам противодействия коррупции в вузе проводятся сле-
дующие мероприятия: 

 приказом по вузу от 19.02.2021 № 137-О актуализирован порядок проверки досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
отдельных должностей в СПбГИК и работниками, замещающими отдельные должности в 
СПбГИК, а также соблюдения работниками требований к служебному поведению; 

 организован прием-сведений о доходах, расходах, об имуществе, предоставляемые 
лицами, занимающие отдельные должности в вузе. Сведения направлены в Министерство 
культуры РФ для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе на офици-
альном сайте Министерство культуры РФ и размещены на официальном сайте вуза; 

 заключен контракт с частным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования центр «ПРОГРЕСС» по обучению по программе повыше-
ния квалификации «Противодействие коррупции» 17 работников вуза. 

 
ВЫСТУПИЛ ректор Тургаев А.С., который предложил членам комиссии высказать 

предложения по проводимой в вузе антикоррупционной работе и задать вопросы. 
Предложений, а также вопросов к Шукшину С.И. от членов комиссии не последовало. 
 
РЕШИЛИ: 

Проводимая в вузе антикоррупционная работа повышает эффективность механизмов урегу-
лирования конфликтов интересов, обеспечения соблюдения работниками вуза ограничений, 
запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обя-
занностей и ответственности за их нарушения; а также обеспечивает  эффективную систему 
обратной связи и доступности информации о деятельности вуза. 

 
Председатель                               А.С. Тургаев 
 
Секретарь                                          И.А. Платонова 

 


