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Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Курортного
района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

29.01.2019

г.

No 1

Присутствовали:

1.

Куканова М.В.

-

директор ГБУ ДО ДДТ Курортного района

Санкт

- Петербурга «На реке Сестре», председатель комиссии
2. Тихонова И.А. - заведующий методическим кабинетом ГБУ ДО
ДДТ Курортного района Санкт - Петербурга «На реке Сестре»,
заместитель комиссии

3. Кублановская И.Н. - документовед ГБУ ДО ДДТ Курортного
района Санкт - Петербурга «На реке Сестре», секретарь комиссии
Члены комиссии:

1. Васильева

О.Л.

-

заместитель директора по АХР ГБУ ДО ДДТ

Курортного района Санкт

2. Арефьева

В.А.

-

- Петербурга

«На реке Сестре»

заместитель директора по ВР ГБУ ДО ДДТ

Курортного района Санкт

- Петербурга

3. Мальшакова В.Г. - методист ГБУ ДО
Санкт - Петербурга «На реке Сестре»

«На реке Сестре»
ДДТ Курортного района

Повестка дня:

1.

Об

итогах

актов

проведения

ДДТ

на

открытости

экспертизы

наличие

коррупционной

деятельности

официальном

сайте

учреждения

отчёта

локальных

составляющей.

образовательного

независимой оценки качества и др.).

2.

действующих

о

учреждения

Об

обеспечении

(размещение

самообследовании,

( Куканова

нормативных

на

результатов

М.В.)

Об обеспечении гласности и прозрачности размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, в том числе путем проведения открытых

аукционов в электронной форме, с целью предотвращения коррупции при
исполнении

3.

No 44-ФЗ

от

05.04.2013

в

2018

году. (Васильева О.Л.)

Об организации антикоррупционного воспитания обучающихся ДДТ, о
проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией (декабрь), составление плана воспитательной работы по

антикоррупционному воспитанию. (Арефьева В.А.)

4.

О

соблюдении

порядка

административных

процедур

по

рассмотрению жалоб и обращений учащихся, педагогов, родителей

приёму

и

(законных

представителей). (Куканова М.В.)

5.

Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия коррупции

за

6.
7.

2018

год. (Арефьева В.А.)

О целевом использовании средств бюджета в
Об

итогах

работы

комиссии

в

2018

2018

году.

мероприятий по противодействию коррупции в

году. (Васильева О.Л.)
Анализ

2018

исполнения

Плана

году. (Арефьева В.А.)

Слушали: Куканову М.В., которая в своем выступлении рассказала

об итогах

проведения экспертизы действующих локальных нормативных актов ДДТ на

наличие коррупционной составляющей. Высказала необходимость выполнения
обеспечения

открытости

деятельности

образовательного

учреждения

(через

размещение на официальном сайте учреждения отчёта о самообследовании,
результатов независимой оценки качества и др. за

2018-2019

учебный год).

Слушали: Васильеву О.Л., которая ознакомила с обеспечением гласности и
прозрачности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, в том
числе путем проведения открытых аукционов в электронной форме, с целью

предотвращения коррупции при исполнении № 44-ФЗ от
Слушали: Арефьеву В.А., которая

05.04.2013

в

2018

году.

в своем выступлении представила итоги

организации антикоррупционного воспитания обучающихся ДДТ, о проведении
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией
(декабрь), составление плана воспитательной работы по антикоррупционному
воспитанию и отметила, что лицами, ответственными за проведение работы по
профилактике

коррупционных

правонарушений

соответствующая

работа

проводится планомерно и систематически. Регулярно вопросы по профилактике
коррупционных

правонарушений

рассматриваются

на

беседах,

акциях,

социально-досуговых мероприятиях, совещаниях, семинарах, ежегодно в рамках

единых дней по борьбе с коррупцией. Работа по профилактике коррупционных
правонарушений

проводится

как

с

сотрудниками

учреждения,

так

и

с

учащимися и родителями. В ДДТ оформлены тематические информационные
стенды, на которых размещены соответствующая информация, памятки, модели

коррупционных схем и т.д. Результатом данной работы является отсутствие
коррупционных преступлений среди работников учреждения в течение

2018

года.

Слушали:

Куканову

М.В.,

которая

в

своём

выступлении

представила

результаты

соблюдения порядка административных процедур по приёму и

рассмотрению жалоб и обращений учащихся, педагогов, родителей (законных
представителей).

Слушали: Арефьеву В.А., которая

в своем выступлении представила обзор

изменений законодательства по вопросам противодействия коррупции за

2018

год.

Слушали: Васильеву О.Л., который в своём выступление представил результаты

реализации бюджета учреждения за финансовый
бюджета, реализацию закупок

и

2018

год. Озвучил исполнение

поэтапность исполнения проектов по ремонту

и дизайну помещений и благоустройству территорий и подвала ДДТ «На реке
Сестре».

Слушали: Арефьеву В.А., которая озвучила

2018

году

с

предоставлением

противодействию

анализа

коррупции

и

результаты

исполнения

работы комиссии в

Плана

представила

на

мероприятий

рассмотрение

по

план

мероприятий по противодействию коррупции ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт

- Петербурга

«На реке Сестре» на

2019 - 2020

учебный год.

Решение заседания комиссии по противодействию коррупции:

1.

Информацию

об

правонарушений

актуальности
принять

советов,

совещаний и

органом

исполнительной

к

работы

сведению,

семинаров

по

профилактике

включить

в

план

проведение встреч

власти,

органами

коррупционных

с

местного

педагогических

территориальным
самоуправления

и

правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции для
повышения информационной грамотности сотрудников ДДТ

в вопросах

противодействия коррупции.

2.

Информацию

по

итогах проведения экспертизы действующих локальных

нормативных актов ДДТ на наличие коррупционной составляющей принять к

сведению

и

обеспечить

учреждения, а именно,
сайте

учреждения

открытость

деятельности

образовательного

продолжить работу по размещению на официальном

отчёта

о

самообследовании,

результатов

независимой

оценки качества и др.

3.

Внести

в

повестку

педагогических

советов

информацию

об

изменениях

законодательства по вопросам противодействия коррупции.

4.

Информацию,

отражающую

анализ

профилактике

коррупционных

работы

ДДТ

правонарушений

«На

реке

принять

к

Сестре»
сведению

по
и

продолжить планомерное проведение работы по профилактике коррупции
среди сотрудников, родителей и учащихся.

5.

Информацию,

отражающую

анализ

административно-хозяйственной

взаимодействие
разместить

в

с

ГУ

ЦБ

публичном

по

деятельности

принять
отчете

работы

к

перед

сведению.

обеспечению

контроля

учреждения

Данную

общественностью

и

информацию
о

финансовой

деятельности.

6.

Принять план

мероприятий по противодействию коррупции ГБУ ДО ДДТ

Курортного района

Санкт

-

Петербурга «На реке Сестре» на

2019 - 2020

учебный год.
Голосование:
«за»- единогласно

Куканова М.В.

Председатель

Секретарь

;::;t

Кублановская И.Н.

