
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по образованию 

Администрация Центрального района 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми 

 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб 

 

 

от 03.06.2021г.                                                                                                                                № 4 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

Количественный состав комиссии: 9 чел. 

Присутствовало 7 чел.  

 

Председатель комиссии           Педан В. А.   

Секретарь комиссии                Назаренко В.А. 

Члены комиссии: Батманова Я. В., В. А., Баранов С. П., Якименко Т.М.,  Мартынюк Т.А., 

Архипова Л.И.       

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проделанной работе по антикоррупционной деятельности за 2020-2021 учебный год. 

2. Об утверждении нового состава комиссии по противодействию коррупции в ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района СПб. 

3. Обсуждение плана работы ЦВР по противодействию коррупции на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

По первому вопросу слушали Батманову Я.В., зам. директора по УВР с результатами работы 

учреждения по противодействию коррупции за 2020-2021 уч. год.  

В своём выступлении отметила, что соответствующая работа проводится планомерно и 

систематически. Регулярно вопросы по профилактике коррупционных правонарушений 

рассматриваются на совещаниях, семинарах, ежегодно в рамках единых дней по борьбе с 

коррупцией. Работа по профилактике коррупционных правонарушений проводится как с 

сотрудниками учреждения, так и с учащимися. В зданиях ЦВР оформлены тематические 

информационные стенды, на которых размещены соответствующая информация, памятки, модели 



коррупционных схем и т.д. Результатом данной работы является отсутствие коррупционных 

преступлений среди работников учреждения за  2020 –2021 уч.г 

 

По второму вопросу слушали председателя комиссии Педана В.А.  

Он рассказал членам комиссии о том, что в связи с производственной необходимостью начальник 

отдела кадров Захарова Н.Н. не может учувствовать в составе комиссии, в связи с этим необходимо 

утвердить новый состав комиссии по противодействию коррупции. Педан В.А. предложил 

кандидатуру Мартынюк И.А. на освободившееся место в комиссии. Вопросов к выбору 

кандидатуры Мартынюк Т.А. у членов комиссии не возникло. 

 

По третьему вопросу слушали Батманову Я.В., зам. директора по УВР о предложениях в план 

работы учреждения по противодействию коррупции за 2021-2022 уч. год.  

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять в состав комиссии по противодействию коррупции ЦВР Мартынюк Т.А. 

2. Исключить из состава комиссии начальника отдела кадров Захарову Н.Н. 

3. Утвердить новый состав комиссии по противодействию коррупции в ЦВР. 

4. Утвердить  план работы учреждения по противодействию коррупции за 2021-2022 уч. год. 

 

Голосовали: 

 

«за» - единогласно. 
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