
пРотокол
зао е дания 1(оми сс иц по противодействито коррупции

[ осударствонного бтод>кетного г{режд ения дополнительного образования

центра детского (тонотпеского) технического творчества
1(расногвардейского района €анкт-|[етербурга

<<Фхта>

от 25.\2.20|7 ]\гр 2

Ёачало: 10-00

йесто проведения: актовьтй зал гБу до
|{анфилова, д. 23

3аседание вела председатель 1{омисс|ти по противодействи1о коррут\ции, директор
гБу до 1щ1о11 <Фхта>>: 14ванова Ё..[!.

Фтветственньтй секретарь: Финченко Ё.А.

|-{р'сутствовали: "# (список прилагается)

поввсткА дня
1. Фбеспечение доступности и прозрачности информации о деятельности

гБу до цд}о11 <Фхта)' направленнь1х на формирование нетерпимого отно1пения к
коррупции.

2. Анализ заявлений, обращений щат{дан на предмет ны1ичия в них сведений
о фактах коррупционнь1х проявлений оо сторонь| работников {ентра.

3. Работа комиссии по установлени}о стимулиру1ощих вь1плат работникам
гБу до цшо[1 <<Фхта>>

слу|шАли
11о первому вопросу Финченко Ё.А., ответственного за организаци!о

мероприятпй по реализации антикоррупционной политике в |Б]/ до 1щлотт
<<0хта>>: Ф реализации |{лана мероприятий по антикоррупционному воспитанито. Б
245 уне6нь1х группах прове!еньт тематические беседьт <<€ка:кем коррупции нет>. Б
период с сентября по октябрь 20\7 года во всех уиебньтх группах гБу до цдютт
<<Фхта>> проведень1 родительские оо6рания. родительская общественность ознакомлена

с лок€}г1ьньтми актами г{рех{дения, направленнь1ми на формирование нетерпимого

отно1шения к коррупции, Распоряжением 1{омитета по обр€шовани}о от 30.10.2013 ]ф

2524-р (об утвер)кдении методических рекомендация <<Ф порядке г1ривлечения и
использования средств физинеских и (или) юридических лиц и ш1ерах по

предупрех{денито незаконного сбора средств с родителей (законньтх представителей)

обунатош1ихс*, воспитанников [ Ф! €анкт-|{етербурго>.

цд}отт <<Фхта>> по адресу: ул.



слу|шАли
[1о второму вопросу Беляеву Ё.А.' председателя конфликтной комиссии по

вопроса1}[ разре|шения споров ме)!(ду участниками образовательного процесса: за

20|7 год обращений от ща)кдан по факту корруг!ционнь|х проявлений не поступа-т1о'

слу{аев коррупционного поведения сотрудниками гБу до цдотт <Фхт'а> не

имелось.

слу|шАли
|[о третьему вопросу Фазлиахмедову Р.3., заместителя директора по }йР: Ф работе
комиссии по распределени}о стимулиру[ощего фонда оплать| труда, организации

экспертной оценки результативности деятельности педагогических работников в

соответствии с критериями |[олоэкения о критериях оценки эффективности

деятельности работников [Б9 до цшо1[ <<Фхта>>. }{алоб и предлох<ений со сторонь|

работников учреждения не поступ€ш1о.

Рш1шшн}1Б :

1. Регулярно обновлять на официальном

информаци}о об исполнени|4 законодательства РФ
гБу до цд}отт <<Фхта>>

сайте гБу до цд}отт <<Фхта>>

по аъ\тикоррупционной работе в

Фтветотвенньтй секретарь
ф

н.А. Финченко

2. |{ризнать работу комиссии по противодействито коррупции гБу до
цдотт <<Фхта>> в 2017 году удовлетворительной.

3. |{р'дол)кить контроль за

работников гБу до цд}отт <<Фхта)>.

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

распРеделением фонда стимулирования

н.л. Аванова


