
  

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

городская детская художественная школа 

имени Г.Н. Антонова»  

директор И. О. Борисова. 

«18» ноября 2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа  

имени Г.Н. Антонова» 

«18» ноября 2022 г.                                                                                                    

Заседание началось в 12.00                         Санкт-Петербург, пр.  Римского-Корсакова 18/13 

                                                                                   

Заседание открыл и вел председатель комиссии по противодействию коррупции  

в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа имени  

Г.Н. Антонова» директор И.О. Борисова. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: Борисова И. О. -директор; 

Ответственный секретарь комиссии: Мацкан С.М -ответственный за профилактику 

коррупционных и других правонарушений, специалист по кадрам  

Члены комиссии:  

Антипина В. В. – заместитель директора по УР; 

Венидиктова И.А. – специалист по охране труда. 

Отсутствовала по уважительной причине Белова Е.И. – преподаватель, председатель 

профсоюзной организации школы 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О включении в состав комиссии по противодействию коррупции 

− в качестве члена комиссии представителя Комитета по культуре Санкт-

Петербурга Козыревой Н.Л.- начальника сектора образования в сфере 

культуры Комитета по культуре Санкт-Петербурга,  

− в качестве заместителя председателя комиссии Авикайнен И.Э. - заместителя 

директора по административно-хозяйственной части. 

2. О реализации мероприятий по противодействию коррупции в 2022 году 

3. О мониторинге исполнения должностных (трудовых) обязанностей работниками, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками и перечне должностей 

замещение которых связано с высокими коррупционными рисками. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Председателя комиссии Борисову И. О. директора школы об изменении состава комиссии 

по противодействию коррупции  

           ВЫСТУПИЛИ: 

Венидиктова И.А. о необходимости введения в состав комиссии по противодействию 

коррупции в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа 

имени Г.Н. Антонова» заместителя председателя комиссии и члена комиссии 

представителя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Козыреву Н.Л.- начальника      

сектора образования в сфере культуры Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 
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           РЕШИЛИ:  

Утвердить новый состав комиссии по противодействию коррупции с 18.11.2022г.: 

 
Председатель комиссии: Борисова И.О.- директор школы;  

Заместитель председателя комиссии Авикайнен И.Э.-заместитель директора  

по административно-хозяйственной части; 

Ответственный секретарь комиссии Мацкан С.М.-ответственный за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, специалист по кадрам. 

Члены комиссии:  

представитель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Козырева Н.Л.- начальник      

сектора образования в сфере культуры Комитета по культуре Санкт-Петербурга,  

Белова Е.И. - председатель профсоюзного комитета, преподаватель;  

Антипина В.В. -заместитель директора по учебной работе 

Венидиктова И.А. -специалист по охране труда. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Об отчете по реализации мероприятий по противодействию коррупции в 2022 году. 

ответственного за профилактику коррупционных и других правонарушений Мацкан С.М.- 

специалиста по кадрам 

            ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель комиссии: Борисова И. О. -директор 

В школе осуществляется регулярный мониторинг хода и эффективности реализации 

антикоррупционной политики. Оценка результатов проводимой антикоррупционной 

работы проводилась на основании регулярной оценки результатов работы  

по противодействию коррупции. 

РЕШИЛИ: 

По результатам работы можно утверждать, что реализуемые антикоррупционные 

мероприятия эффективны, и необходимости вносить в антикоррупционную политику СПб 

ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа имени  

Г.Н. Антонова» изменения и дополнения нет. Мацкан С.М. ответственному  

за профилактику коррупционных и других правонарушений ежегодно представлять 

руководству соответствующий отчет. Необходимо подготовить и распространить отчетные 

материалы о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия 

коррупции членам комиссии до 1 декабря текущего года. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

О мониторинге исполнения должностных (трудовых) обязанностей работниками, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками и перечне должностей 

замещение которых связано с высокими коррупционными рисками члена комиссии 

Венидиктову И.А. специалиста по охране труда. 

             ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель комиссии Борисова И. О. о минимизации коррупционных рисков  

и их устранению в деятельности работников школы. 

             РЕШИЛИ: 

Утвердить перечень должностей замещение которых связано с высокими коррупционными 

рисками:  

− директор,  

− заместитель директора по УР,  

− заместитель директора по АХЧ,  

− контрактный управляющий. 

Утвердить перечень коррупционно-опасных функций в СПб ГБУ ДО  

«Санкт-Петербургская городская детская художественная школа имени Г.Н. Антонова»: 
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− управление государственным имуществом; 

− хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

− планирование и освоение бюджетных средств; 

− организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг; 

− привлечение и использование средств физических (юридических) лиц; 

− оказание образовательных услуг гражданам на основании заявления (процедура 

приема и зачисления обучающихся в образовательное учреждение, работа с 

обращениями родителей (законных представителей)); 

− контроль по организации образовательного процесса; 

− организация и проведение итоговой аттестации; 

− выдача документов об образовании, справок; 

− контроль за использованием бюджетных средств (в части оплаты труда и выплат 

стимулирующего и компенсационного характера) 

По результатам проведения мониторинга за исследуемый период решили подготовить 

предложения по минимизации коррупционных рисков и их устранению в деятельности 

работников (карта коррупционных рисков и пути их предотвращения (приложения  

к приказу № 79 от 18.11.2022)) Мероприятия направленные на минимизацию проявления 

коррупционных факторов в 2022 году считать эффективными. 

 

Ответственный секретарь комиссии  

по противодействию коррупции 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская  

детская художественная школа имени Г.Н. Антонова» 

специалист по кадрам                                                          __________ С.М. Мацкан  

 

 


