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

Центрального района Санкт-Петербурга
«Развитие»

Протокол № 1 от 08.02.2017 года
заседания Комиссии по противодействию коррупции в ППМС-центра «Развитие».
Присутствовали: Федорова Т.Б.,  Наливайко Е.Ю.,  Азовцева Н.В., Гомозова З.П.,
Счастная Э.Г., Тагильцева Т.Ю.

Повестка дня:
1. Промежуточный отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции

за второе  полугодие 2016-2017 учебного года.
2. Об итогах обучения по программе «Противодействие коррупции в

государственных учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга».
3. Об анализе заявлений и обращений граждан, содержащих информацию о

коррупционных составляющих.
4. Ознакомление с распоряжением главы администрации Центрального района

Санкт-Петербурга от 28.06.2016 № 1971-р «Об утверждении Перечня коррупционно-
опасных функций, выполняемых государственными учреждениями, подведомственными
администрации Центрального района Санкт-Петербурга»

Ход заседания:
1. По первому вопросу Председатель Комиссии по противодействию

коррупции Наливайко Е.Ю. представила для рассмотрения промежуточный отчет за
первое полугодие 2016-2017 учебного года.

Голосовали «за»-6; «против»-0 ; «воздержались» -0 .
2. Выступила Федорова Т.Б., которая представила итоги обучения по

программе «Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях
Санкт-Петербурга», особенностях антикоррупционной направленности для
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. Федорова Т.Б.. вышла с
предложением представить информацию по противодействию коррупции на
педагогическом совете Центра.

Голосовали «за»-6; «против»-0 ; «воздержались» -0 .
3. С информацией об анализе заявлений и обращений граждан, содержащих

информацию о коррупционных составляющих выступила председатель комиссии
Наливайко Е.Ю. Было сообщено, что номера телефонов, по которым граждане могут
обратиться и сообщить о коррупционных проявлениях размещены на информационном
стенде «Противодействие коррупции» в холле центра. За первое полугодие 2016-2017
учебного года заявлений и обращений граждан на номер телефона, содержащих
информацию о коррупционных составляющих не поступало.

4. Федорова Т.Б. ознакомила с распоряжением главы администрации Центрального
района Санкт-Петербурга от 28.06.2016 № 1971-р «Об утверждении Перечня
коррупционно-опасных функций, выполняемых государственными учреждениями,
подведомственными администрации Центрального района Санкт-Петербурга», утвержден
перечень таких должностей. В соответствии с пунктом № 5 по учреждениям образования
утвержден перечень, необходимо будет составить аналогичный по Центру.

Решение:
1. Принять промежуточный отчет Наливайко Е.Ю. о проделанной работе.
2. Внести в повестку ближайшего заседания педагогического совета центра

вопрос противодействия коррупции.
3, 4.   Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии:
Секретарь Комиссии:


