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ПРОТОКОЛ № 2  

заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

г. Санкт-Петербург,        14 декабря 2018 г. 

ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, корп. 2     Начато: 14 час. 00 мин.  

          Окончено: 16 час. 00 мин.  

 

Комиссия по противодействию коррупции (далее – комиссия) ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ, учреждение) в составе:  

председатель комиссии: Петров О.А., заместитель директора по комплексной 

безопасности и охране труда; 

заместитель председателя комиссии: Фролова Е.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе; 

ответственный секретарь комиссии: Кушнир Р.В., юрисконсульт; 

члены комиссии: 

Степанова С.В., заведующая хозяйством; 

Панкратов В.В., специалист по охране труда, представитель профсоюзной 

организации работников ДДЮТ; 

Мошева Е.А., заведующей канцелярией, ответственный работник за ведение 

кадровой работы в учреждении; 

Крючкова Д.С., контрактный управляющий, ответственный работник 

за организацию закупок для нужд ДДЮТ,  

в присутствии Савченко Н.А., директора ДДЮТ; Семочкиной Е.А., главного 

бухгалтера ДДЮТ; Степанюченковой Н.Е., заместителя директора по информационно-

методической работе,  

провела плановое заседание. 

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.  

 

Повестка дня: 

1. Информация о проведенном обновлении раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта ДДЮТ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сайт ДДЮТ) с учетом Методических рекомендаций по 

информированию населения Санкт-Петербурга о ходе реализации антикоррупционной 

политики, утвержденных распоряжением Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга от 20.04.2018 № 9-ра 

2. Рассмотрение итогов организации закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд ДДЮТ в 2018 году. 

3. Рассмотрение итогов предоставления платных услуг ДДЮТ в 2018 году. 

4. Об итогах тестирование уровня знаний работников ДДЮТ по вопросам 

противодействия коррупции. 

5. Рассмотрение результатов выполнения плана мероприятий ДДЮТ 

по противодействию коррупции на 2018 год. 

6. Принятие Плана работы комиссии на 2019 год 
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Рассмотрение вопросов повестки дня. 

1. По первому вопросу повестки дня выступали: Степанюченкова Н.Е., 

Кушнир Р.В.  

Предложено:  

– поручить Кушниру Р.В. осуществлять контроль за содержанием раздела 

«Противодействие коррупции» сайта ДДЮТ, вносить предложения по его дополнению 

и оптимизации содержания. 

Срок – постоянно. 

Голосовали: «за» – «единогласно».  

Решили:  

- принять к сведению информацию о проведенном обновлении раздела 

«Противодействие коррупции» официального сайта ДДЮТ с учетом 

Методических рекомендаций по информированию населения Санкт-Петербурга о 

ходе реализации антикоррупционной политики, утвержденных распоряжением 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 20.04.2018 № 9-ра; 

– поручить Кушниру Р.В. осуществлять контроль за содержанием раздела 

«Противодействие коррупции» сайта ДДЮТ, вносить предложения по его 

дополнению и оптимизации содержания. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступила Крючкова Д.С. 

Предложено:  

– принять к сведению информацию об итогах организации закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд ДДЮТ в 2018 году; 

– признать работу ДДЮТ по организации закупок в 2018 году эффективной, 

проведенной без нарушений законодательства. 

Голосовали: «за» – «единогласно».  

Решили:  

– принять к сведению информацию об итогах организации закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013      

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд 

ДДЮТ в 2018 году; 

– признать работу ДДЮТ по организации закупок в 2018 году 

эффективной, проведенной без нарушений законодательства. 

 

3. По третьему вопросу повестки выступила Семочкина Е.А. 

Предложено:  

– принять к сведению информацию о доходах ДДЮТ за 2018 год 

от предоставления платных услуг (аренда) и порядке их расходования; 

– признать работу ДДЮТ по предоставлению платных услуг учреждением 

в 2018 году проведенной без нарушений законодательства. 

– рекомендовать руководству ДДЮТ рассмотреть вопрос об организации в 2019 

году в ДДЮТ платных образовательных услуг. 

Голосовали: «за» – «единогласно».  
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Решили:  

– принять к сведению информацию о доходах ДДЮТ за 2018 год 

от предоставления платных услуг (аренда) и порядке их расходования; 

– признать работу ДДЮТ по предоставлению платных услуг учреждением 

в 2018 году проведенной без нарушений законодательства; 

– рекомендовать руководству ДДЮТ рассмотреть вопрос об организации 

в 2019 году в ДДЮТ платных образовательных услуг. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Петров О.А. 

Предложено:  

– принять к сведению информацию об итогах тестирование уровня знаний 

работников ДДЮТ по вопросам федерального законодательства и локальных актов 

ДДЮТ в сфере противодействия коррупции; 

– лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений (Петрову О.А.) организовать проведение в феврале 2019 года 
обучающих занятий с работниками ДДЮТ по противодействию коррупции с учетом 

результатов проведенного тестирования. 

Срок – до 01 марта 2019 г. 

Голосовали: «за» – «единогласно».  

Решили:  

– принять к сведению информацию об итогах тестирование уровня знаний 

работников ДДЮТ по вопросам федерального законодательства и локальных 

актов ДДЮТ в сфере противодействия коррупции; 

– лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений (Петрову О.А.) организовать проведение в феврале 2019 года 
обучающих занятий с работниками ДДЮТ по противодействию коррупции 

с учетом результатов проведенного тестирования. 

Срок – до 01 марта 2019 г. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Петров О.А. 

Предложено:  

– принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий ДДЮТ 

по противодействию коррупции на 2018 год; 

– лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений (Петрову О.А.), разместить отчет о выполнении плана мероприятий 

ДДЮТ по противодействию коррупции на 2018 год на сайте ДДЮТ и направить отчет 

в отдел по вопросам государственной службы и кадров администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

Срок – до 18 декабря 2018 г. 

Голосовали: «за» – «единогласно».  

Решили:  

– принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий 

ДДЮТ по противодействию коррупции на 2018 год; 
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– лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений (Петрову О.А.), разместить отчет о выполнении плана 

мероприятий ДДЮТ по противодействию коррупции на 2018 год на сайте ДДЮТ 

и направить отчет в отдел по вопросам государственной службы и кадров 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Срок – до 18 декабря 2018 г. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Петров О.А. 

Предложено: принять предложенный План работы комиссии на 2019 год. 

Голосовали: «за» – «единогласно».  

Решили: принять План работы комиссии на 2019 год. 

 

Повестка дня исчерпана, замечаний и дополнений не поступило.  

Председатель комиссии Петров О.А. объявил заседание комиссии закрытым.  

 

 

 

 

Председатель комиссии      О.А. Петров  

 

 

 

Ответственный секретарь комиссии     Р.В. Кушнир 


