
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА «У ВОЗНЕСЕНСКОГО МОСТА» 

 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРОТОКОЛ №1 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования Дворце творчества «У Вознесенского моста» 

от 29.05.2019г. 
 

 Заседание открыл и вел председатель Комиссии по противодействию коррупции в ГБУ ДО ДТ 
«У Вознесенского моста» директор учреждения Музиль Э.А. 
 
Присутствовали:  

1.Музиль Э.А. 
2.Шапкина Е.Г. 
 
Члены комиссии: 
3. Петрова С.И. 
  
4.Алексеева И.В.  
5.Шаршакова Л.Б.  
6.Андропова Н.В. 
7.Кошелева Н.В 
8.Кузнецова М.Г. 

- председатель комиссии, директор ДТ « У Вознесенского моста» 
- заместитель председателя, зам. директора по ММР  
 
 
-представитель Администрации начальник отдела образования   
Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 -член комиссии, зав. отдела ИЗО и ДПИ ЦЭВ «Коломна» 
- член комиссии, ответственный за платные услуги 
- член комиссии, ответственный за исполнение контрольных закупок 
- член комиссии, председатель профкома  
- ответственный секретарь, заведующий канцелярией 

  9.Ленгоф И.Л. 
 

-гл. бухгалтер 
 

Повестка дня: 

1.Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»  

1 полугодие 2019г. 

2.О проведении мониторинга по соблюдению принципов прозрачности и справедливости при осуществлении 

выплат стимулирующего характера работникам Дворца 

3.Размещение информации антикоррупционной направленности на сайте ГБУ ДО ДТ.  

 

Заседание проводила Председатель комиссии Музиль Э.А. 

 

Слушали:  

По первому вопросу: выступила Музиль Э.А.-председатель комиссии, которая в своем выступлении обозначила  

актуальность проведения работы с коллективом по профилактике и противодействию коррупционных 

правонарушений с целью их недопущения работниками учреждения, а также познакомила членов комиссии по 

противодействию коррупции с информацией об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» за 1 полугодие 2019г. 

В своем выступлении она отметила, что лицами, ответственными за проведение работы по профилактике 

коррупционных правонарушений соответствующая работа проводится планомерно и систематически. Ежегодно 

проводится обобщение и анализ результатов работы. Проводится контроль выполнения мероприятий, с 

соответствие с планом мероприятий 2019 года. Результатом данной работы является отсутствие коррупционных 

преступлений среди работников учреждения в период 2018-19 учебного года. Несоблюдение сроков выполнения 

мероприятий или невыполнение показателей отсутствуют. 

В рамках текущей деятельности организован контроль над своевременным рассмотрением обращений и жалоб 

физических лиц, содержащих сведения о нарушениях их прав и законных интересов, а также о фактах коррупции, 

превышения должностных полномочий сотрудниками и администрацией дворца. Членам комиссии была 

представлена информация о том, что обращений и заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного 

поведения сотрудников дворца не поступало 

Во Дворце разработаны и приняты локальные акты по противодействию коррупции, предусмотренные 

действующими нормативными актами в области антикоррупционного законодательства. На постоянной основе 

проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.  

Разработан материал для анонимного анкетирования педагогических работников и родителей обучающихся по 

вопросам их отношения к мерам по противодействию коррупции.  

При приеме на работу проводится устное тестирование-собеседование для определения их отношения к 

проявлениям коррупции и нетерпимого отношения к коррупционным факторам.  



На постоянной основе проводится контроль при организации торгов по закупкам товаров, проведению работ, 

оказанию услуг. За отчетный период факты коррупционных правонарушений выявлены не были 

Проводится мониторинг качества предоставления образовательных услуг путем опросов конечных потребителей с 

ежегодным обобщением и анализом результатов. Представлен отчет по результатам проведения оценки качества 

образовательной деятельности, который проводился в апреле-мае 2019г. Полученные данные размещаются на 

официальном сайте Дворца. На отчетный период обращения о нарушениях и несоответствиях качества 

образовательных услуг не поступали. 

На официальном сайте Дворца размещена вся необходимая информация о деятельности учреждения в сфере 

противодействия коррупции. 

На еженедельных совещаниях с руководителями отделов рассматривается информация по вопросам 

противодействия коррупции, даются рекомендации по организации работы по противодействию коррупции в ОУ.  

Так же вопросы антикоррупционной политики рассматриваются на педсоветах отделов ДТ. Коллектив работает в 

соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019уч. год. 

Предлагаю:  

Информацию принять к сведению. 

Ознакомить с информацией об исполнении мероприятий 1 полугодия 2019г. утвержденного плана, на общем 

собрании трудового коллектива 30 мая 2019г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за»-9 «против»-0, «воздержались»-0 

По второму вопросу: выступила Ленгоф И.Л.- гл. бухгалтер ДТ «У Вознесенского моста», отметив, что размеры и 

условия выплат стимулирующего характера для сотрудников определяются с учетом показателей и критериев 

эффективности их труда, разработанных в учреждении. Данные показатели (критерии) закреплены в коллективном 

и трудовых договорах, в Положении о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам ГБУ 

ДО ДТ «У Вознесенского моста» (Приказ № 9 от 12.02.02.2016. Положения, коллективный договор размещены на 

официальном сайте учреждения ddtvm.ru.) 

Согласно ст. 41ТК РФ стимулирующие выплаты, входящие в систему оплаты труда закреплены в коллективном 

договоре. 

Согласно ст.57 ТК РФ стимулирующие выплаты закреплены в трудовых договорах с сотрудниками и утверждены 

«Положением об оплате труда». 

Бюджетные средства, направленные на выплаты стимулирующего характера, предусмотрены планом ФХД на 

текущий календарный год (план размещен на сайте ДТ ddtvm.ru). В связи с этим, данные расходы осуществляются 

согласно Указаниям о порядке применения КОСГУ и носят исключительно целевой характер. 

По третьему вопросу:  

Шапкину Е.Г.- о размещение информации антикоррупционной направленности на сайте ГБУ ДО ДТ и 

информационном стенде в холле ДТ. О необходимости своевременного размещения информации и 

информировании родителей о «телефоне доверия» и ящике для обращения граждан по вопросам коррупции, как 

составной части системы информации руководства о действиях работников ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста». 

Предлагаю; информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за»-9 «против»-0, «воздержались»-0 

РЕШЕНИЕ: 

1.Ознакомить работников ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» с итогами реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» за 1 полугодие 2019г. на общем собрании 

трудового коллектива 30 мая 2019г. 

2.Обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал о злоупотреблениях и коррупции. 

Оперативно рассматривать обращение граждан, содержащих признаки коррупционных нарушений.  

3. Усилить контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности. 

  



 


