
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества 

 

№ 2 от 30.06.2021 г. 

 

Присутствовали: 

 Думанский А.Н., председатель комиссии, директор ГБНОУ СПбГЦДТТ; 

 Васильева Ю.В., секретарь комиссии, зам.директора по ИКТ; 

 Котова А.А., заместитель председателя комиссии, зам.директора по УМР; 

 Карпов А.И., член комиссии, зам.директора по АХР; 

 Давыдова В.Ю., член комиссии, методист; 

 Преображенская В.О., член комиссии, заведующая ОКТ; 

 Трофименко Р.В., член комиссии, заведующая ОНТТ; 

 Ульянова С.Б., член комиссии, заведующая СТО; 

 Птицына Т.Н., член комиссии, заведующая ОТМиПТ; 

 Енина Н.Н., член комиссии, заведующая ИАЦ; 

 Бушаев А.Г., член комиссии, представитель Комитета по образованию. 

 

Заседание проходило в дистанционном формате. 

 

Повестка дня 

1. О подведении итогов реализации плана информационно-просветительских мероприятий 

на 2020-2021 учебный год, направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения и повышения уровня правовой грамотности педагогического коллектива 

и обучающихся ГБНОУ СПбГЦДТТ (заместители директора по УМР Котова А.А.) 

2. Ознакомление с основными задачами Комитета по образованию на 2021-2022 учебный год 

(главный специалист ОВРиДО КО СПб Бушаев А.Г.) 

3. Ознакомление с планом информационно-просветительских мероприятий на 2021-2022 

учебный год, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения 

и повышения уровня правовой грамотности педагогического коллектива и обучающихся 

ГБНОУ СПбГЦДТТ (заместитель директора по ИКТ Васильева Ю.В.)  

4. Утверждение перечня коррупционно-опасных функций, осуществляемых ГБНОУ 

СПбГЦДТТ. Рассмотрение перечня должностей, замещение которых связано 

с коррупционными рисками, в зависимости от осуществляемых функций ГБНОУ 

СПбГЦДТТ указанных в перечне (заместитель директора по ИКТ Васильева Ю.В.)  

 

По п.1. 

Выступили:  

1. Котова А.А., член комиссии по противодействию коррупции.  

Слушали:  

Котову А.А., она ознакомил присутствующих с итогами реализации плана информационно-

просветительских мероприятий на 2020-2021 учебный год, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня правовой грамотности 

педагогического коллектива и обучающихся ГБНОУ СПбГЦДТТ. 

Решение: 

Разместить отчет на официальном сайте Учреждения. 

Решение принято единогласно. 

 

По п.2. 

Выступили:  

1. Бушаев А.Г., член комиссии по противодействию коррупции.  

 



Слушали:  

1. Бушаева А.Г., он ознакомил присутствующих с основными задачами Комитета 

по образованию на 2021-2022 учебный год. 

Решение: 

Принять информацию к сведению, для использования в работе, соблюдения требований 

законодательства. 

Решение принято единогласно. 

 

По п.3. 

Выступили:  

1. Васильева Ю.В., член комиссии по противодействию коррупции.  

Слушали:  

Васильеву Ю.В., она ознакомила присутствующих с планом информационно-

просветительских мероприятий на 2021-2022 учебный год, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня правовой грамотности 

педагогического коллектива и обучающихся ГБНОУ СПбГЦДТТ. 

Решение: 

Принять информацию к сведению, для использования в работе, соблюдения требований 

законодательства. 

Решение принято единогласно. 

 

По п.4.  

Выступили:  

1. Васильева Ю.В., член комиссии по противодействию коррупции.  

Слушали:  

Васильеву Ю.В., она ознакомила присутствующих с перечнем коррупционно-опасных 

функций, осуществляемых ГБНОУ СПбГЦДТТ. Ознакомила, для обсуждения, с перечнем 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, в зависимости 

от осуществляемых функций ГБНОУ СПбГЦДТТ, указанных в перечне.  

Решение: 

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, осуществляемых ГБНОУ 

СПбГЦДТТ. Ознакомить педагогический коллектив с перечнем на педагогическом совете 

в начале 2021-2022 учебного года для его утверждения Приказом ГБНОУ СПбГЦДТТ. 

2. Принять перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

в зависимости от осуществляемых функций ГБНОУ СПбГЦДТТ указанных в перечне. 

Ознакомить педагогический коллектив с перечнем на педагогическом совете в начале 2021-

2022 учебного года для его утверждения Приказом ГБНОУ СПбГЦДТТ. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель   комиссии     А.Н. Думанский 

 

 

Секретарь комиссии      Ю.В. Васильева 

 

 


