
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования   

Дом детского творчества  

Центрального района Санкт-Петербурга  
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Протокол № 1 

 

Заседания комиссии по противодействию коррупции в 

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

 

 

Дата проведения: 07 сентября 2021 г.                                                         

 

Присутствовали 12 человек:  

1. директор Шелехова И.Н., 

2. заместитель директора по УВР Сергеева Е.И.,  

3. заместитель директора по ВР Шкитина Л.Ю., 

4. заместитель директора по АХР Оленникова М.С., 

5. главный бухгалтер Утебаева М.Б., 

6. руководитель структурного подразделения Пичугова В.А., 

7. методист (заведующий учебно-методическим отделом) Васильева Н.В.,  

8. методист (заведующий художественным отделом) Иванюк Т.В.,  

9. методист (заведующий художественным отделом) Федотова Л.Ю.,  

10.  педагог-организатор (заведующий отделом социально-культурной деятельности)  

Галеев В.Р., 

11. педагог дополнительного образования (заведующий спортивно-техническим  

отделом) Гуркин А.А.,  

12.  методист Тесленко А.С. 

 

Отсутствовал: представитель отдела образования Центрального района. 

 

Начало совещания: 11 часов 00 минут 

Окончание совещания: 12 часов 00 минут 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. План работы по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год. 

2. Обзор изменений законодательства о противодействии коррупции. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Секретаря комиссии, зам. директора по ВР Шкитину Л.Ю. 

Людмила Юрьевна ознакомила членов комиссии с планом работы по 

противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год. 

Людмил Юрьевна отчиталась об размещении необходимых документах по 

противодействию коррупции на информационных стендах учреждения и на новом сайте 

https://spb-ddt.ru/anticorruption/ 

 

https://spb-ddt.ru/anticorruption/


2. Зам. председателя комиссии, зам. директора по УВР Сергееву Е.И. с обзором 

изменений законодательства о противодействии коррупции. 

Екатерина Ивановна рассказала об Указе Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы».  

В частности, предусмотрены меры по совершенствованию системы 

антикоррупционных запретов и ограничений, по повышению эффективности мер по 

предотвращению конфликта интересов. Затронуты вопросы административного и 

уголовного наказания за коррупцию, противодействия коррупции в сфере госзакупок и в 

частном секторе экономики, антикоррупционного просвещения, вовлечения гражданского 

общества в борьбу с коррупцией, развития международного сотрудничества в этой сфере. 

Поставлены задачи по борьбе с новыми формами коррупции, связанными с цифровыми 

технологиями (в т. ч. с использованиями криптовалют). 

Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы будет 

реализовываться по следующим основным направлениям: 

I. Совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции в отдельных сферах деятельности. 

II. Повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. 

III. Совершенствование порядка проведения проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

соблюдения запретов и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

IV. Совершенствование правового регулирования ответственности за несоблюдение 

антикоррупционных стандартов. 

V. Применение мер административного, уголовного и уголовно-процессуального 

воздействия, и уголовного преследования. 

VI. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, полученной при 

осуществлении деятельности в области противодействия коррупции. 

VII. Совершенствование правового регулирования в части, касающейся ограничений, 

налагаемых на граждан после их увольнения с государственной (муниципальной) службы. 

VIII. Реализация мер по противодействию коррупции в организациях, 

осуществляющих деятельность в частном секторе экономики. 

IX. Совершенствование правовых и организационных основ противодействия 

коррупции в субъектах Российской Федерации. 

X. Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц, а также при распоряжении 

государственным и муниципальным имуществом. 

XI. Реализация мер по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

XII. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 

направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов. 

XIII. Применение дополнительных мер по расширению участия граждан и институтов 

гражданского общества в реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции. 



XIV. Повышение эффективности международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. Укрепление международного авторитета 

России. 

XV. Реализация мер по систематизации и актуализации нормативно-правовой базы в 

области противодействия коррупции. 

XVI. Применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и 

разработка мер по противодействию новым формам проявления коррупции, связанным с 

использованием цифровых технологий. 

 

Согласно п.4 Плана «…региональные антикоррупционные программы и 

антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции), представить до 1 

октября 2021 г.» — это значит, что после 1 октября стоит ждать изменения в документах и 

по Санкт-Петербургу. Предстоит внесение изменений в локальные акты учреждения по 

противодействию коррупции. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Все мероприятия по противодействию коррупции проводить согласно плану на 

2021-2022 учебный год. 

2. Провести обучение сотрудников учреждения в рамках реализации мер 

предупреждения коррупции в образовательном учреждении. 

Ответственный: Сергеева Е.И. зам. председателя комиссии, зам. директора по 

УВР. 

3. Мониторинг нового законодательства по противодействию коррупции. 

Ответственный: Шкитина Л.Ю. секретарь комиссии, зам. директора по ВР. 

 

 

 

Председатель комиссии:                                            И.Н. Шелехова 

 

 

 

 

 

                                     Секретарь комиссии:                          Л.Ю.Шкитина 
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