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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

«27» августа 2018 г  

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Худова Виктория Валентиновна, директор 

Заместители председателя Комиссии: 

Базанова Елена Евгеньевна, заместитель директора по УВР 

Члены Комиссии: 

Кравцова Светлана Михайловна, заведующий хореографическим отделом 

Сахарова Ольга Михайловна, заведующий художественно-прикладным отделом 

Иванов Виктор Александрович, заведующий музыкально-драматическим отделом 

Лалаева Татьяна Наумовна, педагог дополнительного образования, председатель ПК 

Корчуганова Ирина Павловна, методист 

Ответственный секретарь Комиссии: 

Харина Наталья Сергеевна, заместитель директора 

 

Повестка заседания Комиссии:  

1. О подготовке Антикоррупционной политики ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

 

2. О подготовке Положения о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений. 

 

3. О подготовке Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства. 

 

4. Об ознакомлении работников ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга с 

нормативно-правовыми актами в области профилактики коррупционных нарушений и борьбы с 

коррупцией. 

 

5. Иные вопросы. 

 

На заседании присутствовали семь членов Комиссии из семи, кворум имеелся. Все члены 

Комиссии своевременно уведомлены о времени и месте заседания и о вопросах, включенных в 

повестку дня. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали 

В.В.Худову: 

Е.Е.Базанову: 

Принято решение: 

а) Информацию В.В.Худовой, Е.Е.Базановой принять к сведению. 

б) Рекомендовали Е.Е.Базановой продолжать вести активную профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, особенно среди педагогического состава. 

 

2. По второму вопросу слушали  Е.Е.Базанову: 
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Принято решение: 

а) Информацию принять к сведению. 

б) Разработать проект Положения о порядке уведомления работодателя о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений. 

 

3. По третьему вопросу слушали  Е.Е.Базанову: 

а) Информацию принять к сведению. 

б) Утвердить список Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства. 

 

4. По четвёртому вопросу слушали Е.Е.Базанову: 

Принято решение: 

а) Информацию принять к сведению. 

б) Е.Е.Базановой  выступить на общем собрании работников 31.08.2018 г. и довести информацию 

о нормативно-правовых актах в области профилактики коррупционных нарушений и борьбы с 

коррупцией, ознакомить под роспись. 

 

 

 

 

 

 


