
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 44 обще развивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 

 по познавательно-речевому развитию детей  

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 

27.02. 2019                                                                                                                                №1  

 

Присутствовали: 5 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Анализ выполнения плана работы по противодействию коррупции за 2018 год. 

2.Организация работы по доведению до сотрудников положений действующего 

законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и других правовых актов о 

противодействии коррупции, в том числе:  

- об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения; 

- об увольнении в связи с утратой доверия 

 

1.СЛУШАЛИ: 

 Показий Н.В. провела анализ выполнения плана за 2018 год: 

- составлен план по противодействию коррупции на 2018-2022г.г. 

- определён круг лиц, ответственных за данное направление работы 

- проводится антикоррупционный мониторинг 

- случаев конфликта интересов и обращений граждан не зарегистрировано 

- платных услуг детский сад не оказывает 

- информация на сайте обновляется 

1.ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать работу по противодействию коррупции за 2018 год удовлетворительной. 

1. ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»   единогласно          «Против»   нет          «Воздержались»  нет  

2.СЛУШАЛИ: 

     Старшего воспитателя Королеву Т. Н., которая рассказала о том, что с сотрудниками 

учреждения 31.01.2019 года был проведен круглый стол, на котором она ознакомила 

собравшихся с положениями действующего законодательства Российской Федерации и 

правовыми актами Санкт-Петербурга о противодействии коррупции. 

2.ПОСТАНОВИЛИ: 

Продолжать  работу с сотрудниками учреждения по антикоррупционному просвещению. 

2. ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»   единогласно          «Против»   нет          «Воздержались»  нет  

  

Председатель Комиссии  Н.В.Показий 

Секретарь                          Н.Н.Шелепова                       

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 44 обще развивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 

 по познавательно-речевому развитию детей  

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 

19.11. 2019                                                                                                                                №2  

 

Присутствовали: 5 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Экспертиза локальных актов.  

2.Служебное поведение сотрудников ГБДОУ. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

 Показий Н.В. Она рассказала о том, что «Положение о  выплатах стимулирующего 

характера для педагогических работников» в августе 2019 года было доработано 

экспертной комиссией по оценке эффективности и качества деятельности педагогических 

работников учреждения.  Внесённые корректировки были обсуждены на Общем собрании 

работников Образовательного учреждения и рекомендованы к утверждению.  

1.ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать работу над локальными актами соответствующей законодательству. 

1. ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»   единогласно          «Против»   нет          «Воздержались»  нет  

2.СЛУШАЛИ: 

Старшего воспитателя Королеву Т.Н.Она отметила, что все сотрудники учреждения 

руководствуются «Кодексом деловой этики и служебного поведения», при 

взаимодействии друг с другом и родителями воспитанников ведут себя доброжелательно 

и корректно. Нареканий со стороны персонала и родителей на недостойное поведение 

сотрудников нет. Конфликтов интересов в учреждении не наблюдается. 

2.ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению данную информацию. Продолжать работать в соответствии с 

«Кодексом этики и служебного поведения работников ГБДОУ детского сада №44». 

2. ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»   единогласно          «Против»   нет          «Воздержались»  нет  

  

Председатель Комиссии  Н.В.Показий 

Секретарь                         Н.Н.Шелепова                    
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