Протокол

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

05.06.2019

г.

№1

Присутствовали:

1.

Куканова М.В.

Санкт

2.

директор ГБУ ДО ДДТ Курортного района

-

- Петербурга

«На реке Сестре», председатель комиссии

Арефьева В.А. -заместитель директора по ВР ГБУ ДО ДДТ

Курортного района Санкт

- Петербурга

«На реке Сестре»,

заместитель комиссии

3.

Кублановская И.Н.

района Санкт
Члены комиссии:

1. Васильева

-

документовед ГБУ ДО ДДТ Курортного

- Петербурга

О.Л.

заместитель директора по АХР ГБУ ДО ДДТ

-

Курортного района Санкт

2. Тихонова И.А. -

«На реке Сестре», секретарь комиссии

- Петербурга

«На реке Сестре»

заведующий методическим кабинетом ГБУ ДО

ДДТ Курортного района Санкт

- Петербурга

Приглашенный выступающий: Барыгина В.П.

-

«На реке Сестре»

начальник Отдела образования и

молодежной политики администрации Курортного района Санкт-Петербурга
Повестка дня:

1.

Обзор

изменений,

внесенных

в

федеральный

и

региональный

законы

по

противодействию коррупции. (Барыгина В.П.)

2.

Отчёт о работе официального сайта ДДТ в целях обеспечения прозрачности

деятельности

учреждения

и

о

ведении

на

официальном

сайте

ДДТ

рубрики

«Антикоррупция» (Арефьева В.А.)

3.

Об осуществление контроля в части установления выплат стимулирующего

характера

4.

работникам в соответствии с выполненной работой. (Куканова М.В.)

Об рассмотрение изменений, внесенных в федеральный и региональный закон

по противодействию коррупции в вопросах состояния работы учреждения по борьбе с
коррупцией, озвученных на педсоветах ДДТ. (Куканова М.В.)

5.

Об ознакомление вновь принимаемых работников и обучающихся с текстом

антикоррупционной

политики,

Кодексом

служебного

этики

и

вносимыми

поведения

в

нее

изменениями

работников

и

и

дополнениями,

порядком

уведомления

работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ДДТ к совершению
коррупционных правонарушений. (Арефьева В.А.)

6.

Разработка

и

коррупции в ДДТ на

утверждение

2019 - 2020

плана

работы

комиссии

уч. год. (Арефьева В.А.)

по

противодействию

Слушали:

Барыгину

В.П.,

которая

в

своем

выступлении

представила

информацию об утверждении программы по антикоррупционному просвещению
обучающихся на

год (распоряжение Правительства РФ от

2019

р ). Высказала необходимость перечислить

мероприятия

29.01.2019 N 98-

Программы, которые

включают в себя, в числе прочего:

-

включение

общего

в

федеральные

образования

государственные

положений,

образовательные

предусматривающих

стандарты

формирование

у

обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к
коррупционному

поведению,

а

в

профессиональной

деятельности

содействовать пресечению такого поведения;

-

обновление основных общеобразовательных программ с учетом Концепции

антикоррупционного
мировоззрения

у

воспитания

(формирования

обучающихся)

и

антикоррупционного

методических

рекомендаций

по

антикоррупционному воспитанию и просвещению обучающихся;

-

проведение бесед с учащимися с участием сотрудников правоохранительных

органов;

-проведение общественных акций в целях антикоррупционного просвещения и
противодействия коррупции, в том числе приуроченных к Международному

дню борьбы с коррупцией

9 декабря.

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

работы

Сестре» за

комиссии

полугодие

2

по

противодействию

2018-2019

учебного

коррупции

в

ДДТ

«На

реке

года и работу на официальном

сайте ДДТ в целях обеспечения прозрачности деятельности учреждения и о
ведении

на

комиссии

официальном

сайте

ДДТ

по

плану

осуществлялась

коррупции в ДДТ «На реке Сестре».
коррупционных

правонарушений

социально-досуговых

данной

работы

является

«Антикоррупция».

мероприятий

отсутствие

по

Работа

противодействию

Регулярно вопросы по профилактике

рассматриваются

мероприятиях,

работников учреждения в течение

рубрики

совещаниях,

на

беседах,

семинарах.

коррупционных

2 полугодия 2018-2019

акциях,

Результатом

преступлений

среди

учебного года.

Слушали: Куканову М.В., которая в своём выступлении напомнила о контроле
в

части

установления

выплат

стимулирующего

характера

работникам

в

соответствии с выполненной работой.

Слушали:

Куканову

М.В.,

которая

в

своём

выступлении

сказала

о

необходимости разработки плана работы по антикоррупционному просвещению

обучающихся ДДТ «На реке Сестре» и ознакомление с планом педагогического
коллектива на итоговом педсовете.

Слушали:

Арефьеву

принимаемых

В.А,

работников

и

которая

предложила

обучающихся

с

ознакамливать

текстом

вновь

антикоррупционной

политики, вносимыми в нее изменениями и дополнениями, Кодексом этики и

служебного поведения работников и порядком уведомления работодателя о
фактах

обращения

в

целях

склонения

работников

ДДТ

к

совершению

коррупционных правонарушений.

Слушали: Арефьеву В.А., которая представила проект плана работы комиссии
по противодействию коррупции в ДДТ на

2019 - 2020

уч. год.

Решение заседания комиссии по противодействию коррупции:

1.

Информацию

об

утверждении

просвещению обучающихся на

29.01.2019 N
2.

2019

программы

по

антикоррупционному

год (распоряжение Правительства РФ от

98-р) принять к сведению.

Информацию,

отражающую

по

выполнению

плана работы комиссии по

противодействию коррупции в ДДТ «На реке Сестре» за

2019

учебного

обеспечения

года

и

работу

прозрачности

на

официальном

деятельности

2

полугодие

сайте

учреждения

и

ДДТ
о

в

2018целях

ведении

на

официальном сайте ДДТ рубрики «Антикоррупция» принять к сведению и
продолжить планомерное проведение работы по профилактике коррупции
среди сотрудников, родителей и учащихся.

3.

Осуществлять

строгий

контроль

стимулирующего характера

в

части

установления

выплат

работникам в соответствии с выполненной

работой.

4.

Разработать

план

работы

по

антикоррупционному

просвещению

обучающихся ДДТ «На реке Сестре» и ознакомить с планом педагогический

коллектив на итоговом педсовете в июне

5.

Утверждить
на

2019

года.

план работы комиссии по противодействию коррупции в ДДТ

2019 - 2020

уч. год.

Голосование:
«за»- единогласно

Председатель

Секретарь

Куканова М.В.

Кублановская И.Н.

