


СЛУШАЛИ: 

Соколовскую Е.В. - заместителя директора
1. Доклад о проделанной работе за отчетный период:
1.1. в течение учебного года осуществлялся мониторинг:
- образовательных программ, реализуемых в ГБНОУ ДУМ СПб, на

наличие в программах раздела, посвященного антикоррупционной политике, 
совершенствованию правового образования и воспитания, повышению 
правовой грамотности обучающихся. 

1.2. Еженедельно осуществлялся контроль соблюдения правила 
приема, перевода и отчисления учащихся; 

1. 5. проведено анкетирование родителей, обучающихся, педагогов
1.6. сотрудничество с исполнительными органами государственной

власти Санкт-Петербурга и правоохранительными органами Санкт
Петербурга по вопросам проявления коррупции. 

РЕШЕНИЕ 

1. Внести изменения в образовательные программы включив раздел
по антикоррупционному образованию, направленный на повышение уровня 
правосознания и правовой культуры учащихся. 

2. Организовать подготовку тш дню открытых дверей в сентябре 2020 
года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов 
«против» - нет голосов 
«воздержались» - нет голосов 
Присутствовали, но не принимали участия в голосовании - О человека
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Чумарину Н.В. - заместителя директора 
О соблюдении требований Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ при 
осуществлении деятельности тшнтрактного отдела 

РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

СЛУШАЛИ: 

Тиунова П.О. - юрисконсульта,
1. Контроль за соответствием федеральному законодательству

локальных нормативных актов ГБНОУ ДУМ СПб, направленных на 
противодействие коррупции (определенных перечнем Правительства 
Российской Федерации). 







- образователы-tых программ, реализуемых в ГБНОУ ДУМ СПб, на наличие

в программах раздела, посвященного антикоррупционнои политике, 

совершенствованию правового образования и воспитания, повышению 

правовой грамотности обучающихся. 
1.2. проведены совещания с работниками ГБНОУ ДУМ СПб по вопросам 

противодействие коррупции; 
1.3. Еженедельно осуществлялся контроль соблюдения правила приема, 

перевода и отчисления учащихся. 

РЕШЕНИЕ 
1. Внести изменения в образовательные программы, включив раздел,

связанный с антикоррупционным образованием, направленный на повышение 
уровня правосознания и правовои культуры учащихся. 

2. Организовать подготовку ко дню открытых дверей в сентябре 2021 

года. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 7 голосов 
«против» - нет голосов 
«воздер;;1салисы> - нет голосов 
Присутствовали, но не принимали участия в голосовании - О человека 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 
Чумарипу Н.В. - заместителя директора 

О соблюдении требований Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствею-tых и 
муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ при осуществлении 
деятельности контрактного отдела 

РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

СЛУШАЛИ: 
Тиупова П. О. - юрисконсульта,
1. Доклад о мероприятиях по информированию участников 

образовательного процесса об антикоррупционной политике: 
1.1. Во всех зданиях размещены стенды «Противодействие коррупции» и 

осуществляется контроль актуальности содержания информации. 
1.2. На официальном сайте размещен и еженедельно проводится 

мониторинг раздела «Противодействие коррупции». 
РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

СЛУШАЛИ: 
Янович Т.В. - начальника отдела тшдров
1. При приеме на работу всех сотрудников ставят в известность об

антикоррупционной политике, реализуемой в ГБНОУ ДУМ СПб. 
РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

Совещание закончилось в 13 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Л.А. Еселева 
---

П.О. Тиунов 





- образовательных программ, реализуемых в ГБНОУ ДУМ СПб, на

наличие в программах раздела, посвященного антикоррупционной политике, 

совершенствованию правового образования и воспитания, повышению 

правовой грамотности обучающихся. 
1.2. Еженедельно осуществлялся контроль соблюдения правила 

приема, перевода и отчисления учащихся; 
1.5. проведено анкетирование родителей, обучающихся, педагогов 
1.6. сотрудничество с исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга и правоохранительными органами Санкт
Петербурга по вопросам проявления коррупции. 

РЕШЕНИЕ 

1. Внести изменения в образовательные программы включив раздел
по антикоррупционному образованию, направленный на повышение уровня 
правосознания и правовой культуры учащихся. 

2. Организовать подготовку ко дню открытых дверей в сентябре 2021 
года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов 
«против» - нет голосов 
«воздер:}Jсались» - нет голосов 
Присутствовали, но не принимали участия в голосовании - О человека 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Чулtарипу Н.В. - заместителя директора 
О соблюдении требований Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных ну:J1сд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ при 
осуществлении деятельности контрактного отдела 

РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

СЛУШАЛИ: 

Тиунова П. О. - юрисконсульта, 
1. Контроль за соответствием федеральному законодательству

локальных нормативных актов ГБНОУ ДУМ СПб, направленных на 
противодействие 1шррупции (определенных перечнем Правительства 
Российской Федерации). 

2. Доюtад о мероприятиях по информированию участников
образовательного процесса об антикоррупционной политике:

2.1. Во всех зданиях размещены стенды «Противодействие коррупции» 
и осуществляется контроль актуальности содер:J1сания информации. 





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРОТОКОЛ 

27.12.2021 №2 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном нетиповом образовательном учреждении 
Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

в очном формате с соблюдением противоэпидемических мер и социальной 
дистанции 

Совещание началось в 11 часов 00 минут 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ: 
заместитель директора по организационно-массовой работе -
ЮревичН.К. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования Комитета по образованию - Горина М.А. 
начальники отделов: Янович Т.В., Теплякова Л.Е. 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ: 
юрисконсульт - Тиунов П.О. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Отчет о работе за 2020-2021 учебный год в ГБНОУ ДУМ СПб по

противодействию коррупции 

СЛУШАЛИ: 
Юревич Н.К.- исполняющего обязанности директора - заместителя

председателя комиссии 
1. Доклад о финансовом отчете за 2021 год.
2. Отчет об обращениях гра:J1Сдан и организаций, содержащих сведения

о коррупции за 1 полугодие в ГБНОУ ДУМ СПб (сообщений о фактах 
совершения коррупционных правонарушений не поступало). 

РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

СЛУШАЛИ: 
Юревич Н.К. - заместителя директора
1. Доклад о проделанной работе за отчетный период:
1.1. в течение учебного года осуществлялся мониторинг:
- образовательных программ, реализуемых в ГБНОУ ДУМ СПб, на наличие

в программах раздела, посвященного антикоррупционной политике, 



совершенствованию правового образования и воспитания, повышению 
правовой грамотности обучающихся. 

1.2. проведены совещания с работниками ГБНОУ ДУМ СПб по вопросам 
противодействие коррупции; 

1.3. Еженедельно осуществлялся контроль соблюдения правила приема, 
перевода и отчисления учащихся. 

РЕШЕНИЕ 
1. Внести изменения в образовательные программы, включив раздел,

связанный с антикоррупционным образованием, направленный на повышение 
уровня правосознания и правовои культуры учащихся. 

2. Организовать подготовку ко дню открытых дверей в сентябре 2022 

года. 

- О человека

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5 голосов 
«против» - нет голосов 
«воздержались» - нет голосов 
Присутствовали, но не принимали участия в голосовании 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 
Тиунова П. О. - юрисконсульта,
1. Доклад о мероприятиях по информированию участников 

образовательного процесса об антикоррупционной политике: 
1.1. Во всех зданиях размещены стенды «Противодействие коррупции» и 

осуществляется контроль актуальности содержания информации. 
1.2. На официальном сайте размещен и еженедельно проводится 

мониторинг раздела «Противодействие коррупции». 
РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

СЛУШАЛИ: 
Янович Т.В. - начальника отдела кадров
1. При приеме на работу всех сотрудников ставят в известность об

антикоррупционной политике, реализуемой в ГБНОУ ДУМ СПб. 
РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению. 

Совещание закончилось в 13 часов 00 минут 

Заместитель 

председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

И.К. Юревич 

П.О. Тиунов 


