
пРотокол
заседания 1{омиссии по противодействито коррупции

[ осударственного бтодхсетного г{ре)к дония дополнительного образования

центра детского (тонотпеского) технического творчества

1(расногвардейско."- 
ьжа 

€ анкт-|{етер бурга

от 10'02'20\7 ]\ъ 1

Ёачало: 11-00

Р1есто проведения: актовьтй за-т1 гБу до
|{анфилова, д. 2з

3аседание вела председатель 1{омиссии по противодействито коррупции, директор

гБу до цдто11 <Фхта>>: 14ванова Ё..}1.

Фтветственньтй секретарь: Финченко Ё.А.

|1рисутствовали: #,{ф (список прилагает ся)

цд}отт <<Фхта>> по адресу: ул.

1.

г{олиту|ку| в

реализации
,,
2.

за20 16 год.

3.

слу)кебного
политике.

повшсткА дня
14сполнение |[ллана мероприятий по реализации антикоррупционной

гБу до цдо|1 <Фхта>> за 20\6 год. !твер)кдение |{лана мерог1риятий по

антикоррупционной политики в гБу до цдю1[ <<Фхта>> на 20|7 год.

Фтчет о финансово-хозяйственной деятельности гБу до цшо]1 <<Фхта>>

€облтодение сотрудниками гБу до цд}о1[ кФхта>> !{одекоа этикут и

г1оведения, требований законодательства РФ по антикоррупционной

слу!шАли
|!о |!ервому вопросу Финченко Ё,.А., ответственного за организаци[о

мероприятий по реали3ации антикоррупционной политике в |Б} до 1ц!отт
<<0хта>>, о вь|г1олнении |[-г:ана мероприятий по реализации антикоррупционной

политики в [Б} до цшо1| <Фхта>> в 20\6 году. |{редставлен к утверх{денито |[лан

мероприятий по ре€}лизации антикоррупционной попитики в гБу до цдю11 <Фхта>

на20|7 год.

слу|шАли
|1о второму вопросу }1ванову Ё."[!., директора |Б)/ до |щ}о[1 <<0хта>>.

|{редставлен Фтчет об исполнении финансово-хозяйственной деятельности за 201-6

год. Фтчет о финансово-хозяйственной деятельности представлен родительской



общественности и р€шмещен на официальном сайте гБу до цдотт <<Фхта>>.

3аявлений по факц незаконного расходоваътия ил сбора средств не поступ€}ло.

слу!шАли
[о третьему вопросу Беляеву Ё.А.' председателя конфликтной комиссии по

вопросам разре!шения споров ме)!(ду участниками образовательного процесса: за

20|6 год обращений от щах{дан по факту коррупционнь!х проявлений не поступ€|]-|о'

случаев коррупционного поведения сотрудниками !енща не имелось.

Р0,||]БЁ[10,:
1. 9твердить |[-глан мероприятий по ре€ш1изацути антикоррупционной политики в

гБу до шдо11 <Фхта>> на2017 год.

2. |!ризнать финансово-хозяйственну]о работу в [Б} до |!що11 <Фхта>> в 20|6

гоА} удовлетворительнои.
з.|!ризнатьработукомиссиипопротиводействи}окоррупциигБудоцшотт
<<Фхта>> в 2016 году удовлетворительной. :'

|{р.дседатель
1{оми сс|4и по противодействи}о коррупции

н.А. ФинченкоФтветственньтй секретарь
#

{й{\'ё* ///


