
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования   

Дом детского творчества  

Центрального района Санкт-Петербурга  

«Преображенский» 

 

Протокол № 2 

 

Заседания комиссии по противодействию коррупции в 

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

 

 

Дата проведения: 07 июня 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: 

Исполнение Плана работы по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный 

год. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председателя комиссии, директора ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» И.Н. Шелехову. 

Ирина Николаевны рассказала, что нарушений со стороны сотрудников за 2020-2021 

учебный год не выявлено. Жалоб со стороны участников образовательного процесса нет. 

План по противодействию коррупции за 2020-2021 учебный год исполнен полностью. 

Акцент в текущем году был сделан на организацию антикоррупционного образования 

работников учреждения: 

• 29.10.2020 проведен семинар для педагогических работников по 

антикоррупционной политики организации; 



• зам. директора по УВР Сергеева Е.И. в ноябре 2020 года прошла обучение на 

курсах повышения квалификации по теме «Противодействие коррупции в 

образовательной организации» (72 часа); 

• в данное время 3 сотрудника проходят обучение на курсах повышения 

квалификации по теме «Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и предприятиях (72 часа). 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге, Ирина Николаевна 

предложила рассмотреть отчет о работе по противодействию коррупции за 2020-2021 

учебный год на общем собрании работников в августе 2021 года. 

Прошло открытое голосование. Все – ЗА. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных 

правонарушений, удовлетворительной. 

2. Продолжить работу Комиссии по противодействию коррупции в 

образовательном учреждении. 

 

 

 

Председатель комиссии:                                   И.Н. Шелехова 

 

 

 

 

 

 

                                     Секретарь комиссии:                          Л.Ю.Шкитина 
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