
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
Комиссии по противодействию коррупции 

 
28 августа 2019 

Присутствовали: Баранова О.В. (директор ГБУ ДО ЦППМСП), Фролова Н.И. (зам. 
Директора по АХЧ), Заколюжная Ж.И. (зам. Директора по УВР), Пермякова Н.М. 
(руководитель структурного подразделения), Гроздова И.Н. (руководитель структурного 
подразделения), Ваулина Л.В. (руководитель структурного подразделения). 

Повестка дня:  

1. Обсуждение и утверждение плана работы Комиссии по противодействию коррупции 

2. Организация контроля за выполнением законодательства о противодействии коррупции 
в ГБУ ДО ЦППМСП. 

Ход заседания:  

По первому вопросу слушали Баранову О.В., председателя Комиссии по противодействию 
коррупции:  
- проведение оценки должностных обязанностей педагогических работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений. 
- разработка программных мероприятий по противодействию коррупции,  
- обеспечение прозрачности деятельности ГБУ ДО ЦППМСП,  
- формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям,  
- подготовка предложений участников комиссии по формированию политики в области 
противодействия коррупции.  
По второму вопросу слушали Фролову Н.И. (заместителя директора по АХЧ (АХР), 
секретаря Комиссии по противодействию коррупции), которая вынесла на обсуждение 
план работы Комиссии в 2019-2020 учебном году.  
В плане работы Комиссии предусмотрены следующие разделы:  

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции: 
Разработка системы мер, направленных на совершенствование руководства ГБУ ДО 
ЦППМСП; 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции: 
Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции; 
Совершенствование организации деятельности  ГБУ ДО ЦППМСП по размещению 
государственных  заказов; 
Регламентация использования государственного  имущества и   ресурсов; 
Обеспечение прав граждан на доступность  информации о системе образования; 
Совершенствование административных процедур; 



Меры по правовому просвещению и повышению профессионального уровня 
педагогических работников. 
Члены Комиссии обсудили мероприятия по контролю за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции в ГБУ ДО ЦППМСП.  
По третьему вопросу слушали Баранову О.В. (директора ГБУ ДО ЦППМСП, председателя 
Комиссии по противодействию коррупции) который говорил об организации контроля за 
выполнением законодательства о противодействии коррупции в ГБУ ДО ЦППМСП, 
определил ответственных за реализацию мероприятий плана работы Комиссии на 2019-
2020 учебный год.  
Решение:  

1. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции в ГБУ ДО 
ЦППМСП на 2019-2020 учебный год.  

2. Организовать контроль за выполнением законодательства о противодействии 
коррупции в ГБУ ДО ЦППМСП. 

 
Принято единогласно. 

 

28.08.2019 

Председатель комиссии:                          Баранова О.В. 

Секретарь комиссии:                                Фролова Н.И.                                            


