
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 компенсирующего вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 

Заседание Комиссии по комиссии по противодействию коррупции 

ГБДОУ детский сад № 11 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Протокол № 1                                                                             6 сентября 2017 г. 
 

Присутствовали: 

председатель комиссии: Федоренкова Е.В., заведующий; 

заместитель председателя комиссии: Назарова Э.А. – зам. заведующего по 

УВР; 

члены комиссии: Киселева С.А. – заместитель заведующего по АХР 

                              Лукьянова Т.Н. – председателя профкома 

                              Беляева Т.А. – воспитатель 

Ответственный секретарь: Голубева Е.В. – делопроизводитель 

Повестка дня: 

 

1. Организационные вопросы; 

2. Рассмотрение положений «О противодействии коррупции» и «О работе 

комиссии по противодействию коррупции по ГБДОУ детский сад № 11 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга»; 

3. Обсуждение нормативно-правовой базы действующего 

законодательства по противодействию коррупции;  

4. Первые итоги по выполнению Плана работы по противодействию 

коррупции; 

5. разъяснительная работа с сотрудниками ДОУ, родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам противодействия 

коррупции; 

 

По первому вопросу слушали: Федоренкову Е.В. – председателя комиссии. 

Она осветила планирование работы на второе полугодие 2017 года и 

предложила ознакомиться с проектом плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2018 год и обсудить его положения. Довела 

до сведение членов комиссии об отсутствии обращений граждан по вопросу 

коррупционных проявлений в ДОУ.  

Решение: проанализировать все пункты плана до следующего заседания 

членам комиссии и вынести для принятия на общее собрание работников 

ДОУ. Собрание комиссии проводить по мере необходимости (при обращении 

граждан) и в январе 2018 года для утверждения Плана работы по 

противодействию коррупции. 

 

 



По второму вопросу слушали: Лукьянову Т.Н. Она довела до сведения 

присутствующих некоторые отдельные моменты из Положений «О 

противодействии коррупции» и «О работе комиссии по противодействию 

коррупции по ГБДОУ детский сад № 11 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга». 

Решение: Положения «О противодействии коррупции» и «О работе 

комиссии по противодействию коррупции по ГБДОУ детский сад № 11 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга» оставить без изменений. 
 

По третьему вопросу слушали: Беляеву Т.А. Она напомнила 

присутствующим о Федеральном законе в области противодействия 

коррупции, познакомила с локальными актами и приказами по ДОУ в 

области антикоррупционной политики. Обратила внимание на 

необходимость проведения антикоррупционной пропаганды в дошкольном 

учреждении путем информирования всех участников образовательных 

отношений через информационные стенды, размещение соответствующих 

материалов на сайте образовательной организации. 

Решение: Следить за обновлением нормативно-правовой базы действующего 

законодательства по противодействию коррупции и локальных актах 

учреждения на информационных стендах и официальном интернет сайте 

ДОУ. 

 

По четвертому вопросу слушали: председателя комиссии Е.В. 

Федоренкову. Она проанализировала проделанную работу в рамках 

противодействия коррупции в ДОУ № 11 за период с января по сентябрь 

2017 г. Сообщила, что в соответствии с планом работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2017 год были изучены законодательные и 

нормативные правовые акты по противодействию коррупции, было 

проведено общее собрание трудового коллектива, где были рассмотрены 

вопросы  исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию 

«бытовой» коррупции, активно приобретается литература по вопросам 

противодействия коррупции. 

Решение: Признать проделанную работу в рамках противодействия 

коррупции в период с января по сентябрь 2017 года удовлетворительными.  

По пятому вопросу слушали: Назарову Э.А., которая сообщила, что 

проведено ознакомление родителей и сотрудников с нормативно-правовой 

базой по противодействию коррупции, в том числе Распоряжением Комитета 

по образованию правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р "Об 

утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 



представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций 

Санкт-Петербурга" под роспись, что план  работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2017 год размещен на сайте ДОУ.  

Решение: Продолжать проводить разъяснительную работу с сотрудниками 

ДОУ, родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

  

 

Секретарь                                                                       Голубева Е.В. 

Председатель                                                                   Федоренкова Е.В. 

 

 


