
Протокол 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Курортного 

района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

07.09.2018 г. №2 

Присутствовали: 1. Куканова М.В. -директор ГБУ ДО ДДТ Курортного района 
Санкт - Петербурга «На реке Сестре», председатель комиссии 
2. Арефьева В.А. - заместитель директора по ВР 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. Борзенко И.М. - заместитель директора по АХР ГБУ ДО ДДТ 

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

ДДТ Курортного района Санкт - Петербурга «На реке Сестре» 

Повестка дня: 

1. Обзор федеральных и региональных законов по противодействию коррупции и 

о проведении анализа трудовых договоров, доп.соглашений, должностных 

инструкций работников и У става ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт

Петербурга «На реке Сестре» с целью соблюдения требований 

антикоррупционной политики. (Куканова М.В.) 

2. Анализ работы по выполнению плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в ДДТ «На реке Сестре» за 1 полугодие 2018 года. (Арефьева В.А.) 
3. Об организации информирования участников образовательного процесса о 

ненадлежащем выполнении обязанностей педагога дополнительного 

образования, работающего на внебюджетной основе и злоупотребление 

служебным положением. (Тихонова И.А.) 

4. Отчет о работе официального сайта ДДТ «На реке Сестре» в целях 

обеспечения прозрачности деятельности учреждения и о введение на 

официальный сайт рубрики «Противодействие коррупции». (Арефьева В.А.) 

5. Об осуществлении контроля над приемом и хранением заявлений/личных 

данных учащихся и их родителей. (Куканова М.В.) 

6. Анализ работы комиссии по обращению граждан и юридических лиц, 

содержащих сведения о коррупционной деятельности работников ДДТ «На 

реке Сестре». (Куканова М.В.) 

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

информацию о нормативно правовых актах по противодействию коррупции: ФЗ 

РФ от 25.12.2008 Nо273-ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ РФ от 

08.03.2006 № 40-ФЗ « О ратификации Конвенции Организации Объединенных 



Наций против коррупции», ФЗ РФ от 25.07.2006 №125-ФЗ « О ратификации 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию». Высказала 

необходимость о проведении анализа трудовых договоров, доп.соглашений, 

должностных инструкций работников и У става ГБУ ДО ДДТ Курортного 

района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» с целью соблюдения требований 

антикоррупционной политики. 

Слушали: Арефьеву В.А., которая проанализировала работу по выполнению 

плана работы комиссии по противодействию коррупции в ДДТ «На реке 

Сестре» за 1 полугодие 2018 года. Работа комиссии осуществлялась по плану 
мероприятий по противодействию коррупции в ДДТ «На реке Сестре». 

Регулярно вопросы по профилактике коррупционных правонарушений 

рассматриваются на беседах, акциях, социально-досуговых мероприятиях, 

совещаниях, семинарах. Результатом данной работы является отсутствие 

коррупционных преступлений среди работников учреждения в течение 1 
полугодия 201 8 года. 

Слушали: Тихонову И.А., которая представила развернутый отчет об 

организации информирования участников образовательного процесса о 

ненадлежащем выполнении обязанностей педагога дополнительного 

образования, работающего на внебюджетной основе и злоупотребление 

служебным положением. 

Слушали: Арефьеву В.А, которая представила отчет о работе официального 

сайта ДДТ «На реке Сестре» в целях обеспечения прозрачности деятельности 

учреждения: своевременное размещение пост-релизов мероприятий ДДТ, 

справок конкурсов ИЗО и ДПИ, анонса на месяц, проведение итогов 

анкетирования, публичного отчета и годового плана на 2018-2019 учебный год. 
Внесла на рассмотрение вопрос о введение на официальный сайт рубрики 

«Противодействие коррупции». 

Слушали: Куканову М.В., которая в своём выступлении рассказала о порядке 

получения, обработки персональных данных и о необходимости в их защите . 
Остановилась на праве доступа к персональным данным работников, учащихся и 

их родителей и ответственности за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных. 

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

обращений граждан и юридических лиц, содержащих сведения о коррупционной 

деятельности работников ДДТ «На реке Сестре». 



Решение заседания комиссии по противодействию коррупции: 

1. Информацию о нормативно правовых актах по противодействию коррупции: 
ФЗ РФ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ РФ от 
08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции», ФЗ РФ от 25.07.2006 №125-ФЗ « О ратификации 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» принять к 

сведению и применить в работе комиссии. Проведении анализ трудовых 

договоров, доп.соглашений, должностных инструкций работников и У става 

ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» с 

целью соблюдения требований антикоррупционной политики. 

2. Информацию, отражающую анализ работы ДДТ «На реке Сестре» по 

профилактике коррупционных правонарушений принять к сведению и 

продолжить планомерное проведение работы по профилактике коррупции 

среди сотрудников, родителей и учащихся. 

3. Обеспечить ознакомление участников образовательного процесса с 

требованиями законодательства в части выполнения обязанностей педагога 

дополнительного образования, работающего на внебюджетной основе и 

злоупотреблении им служебного положения . 
4. Информацию по отчету о работе официального сайта ДДТ «На реке Сестре» 

в целях обеспечения прозрачности деятельности учреждения принять к 

сведению, внести в публичный отчет учреждения. Ввести на официальный 

сайт рубрику «Противодействие коррупции». 

5. Информацию о порядке получения, обработки персональных данных и о 

необходимости в их защите принять к сведению. 

Голосование: 

«за»- единогласно 

Председатель 

Секретарь 

Куканова М.В. 

Кублановская И.Н. 


