
 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 
 
 

27.03.2019 № 85 
 

 

О внесении изменений в  состав 

комиссии по противодействию 

коррупции в ДДЮТ 

 

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», «Положением о комиссии по противодействию 

коррупции в ДДЮТ», в целях организации работы по противодействию 

коррупционным проявлениям и иным правонарушениям в ДДЮТ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 27.03.2019 постоянно действующую комиссию по 

противодействию коррупции в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга в следующем составе: 

председатель комиссии - Савченко Натела Александровна, директор; 

ответственный секретарь 

комиссии - 
Петров Олег Александрович, заместитель директора 

по комплексной безопасности и охране труда, 

ответственный работник за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

 

член комиссии - Новожилова Татьяна Олеговна, представитель 

отдела образования администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга (по согласованию); 

 

член комиссии - Ионов Александр Николаевич, заместитель 

председателя Центрального Совета МОО «Северо-

Западный Центр противодействия коррупции в 

органах государственной власти» (по согласованию); 



  

член комиссии - Степанова Светлана Владимировна, заведующая 

хозяйством; 

член комиссии - Крючкова Дарья Сергеевна, контрактный 

управляющий, ответственный работник за 

организацию закупок для нужд учреждения; 

член комиссии - Мошева Елена Александровна, заведующая 

канцелярией, ответственный работник за ведение 

кадровой работы в учреждении; 

член комиссии - Панкратов Вячеслав Викторович, специалист по 

охране труда, представитель профсоюзной 

организации работников ДДЮТ. 

 

2. Петрову О.А., заместителю директора по комплексной безопасности и 

охране труда, ответственному работнику за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в ДДЮТ: 

2.1. Организовать работу постоянно действующей комиссии по 

противодействию коррупции в ДДЮТ в соответствии с утвержденным 

положением о комиссии. 

2.2. Осуществлять прием обращений работников ДДЮТ, 

родителей/законных представителей учащихся, граждан и организаций о 

возможных коррупционных правонарушениях в ДДЮТ в соответствии с 

утвержденным положением о порядке приема и рассмотрении обращений. 

3. Признать утратившим силу приказ ДДЮТ от 19.09.2019 №150 «Об 

утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в ДДЮТ». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор        Н.А. Савченко 


