
ПРОТОКОЛ № 1/2019 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Дата проведения: 17 сентября 2019 г 

Место проведения: ул. Парашютная, дом 36, методический кабинет 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Чудиловская Любовь Сергеевна, заведующий - председатель комиссии; 

Аксенова Людмила Анатольевна - заместитель заведующего по АХР, заместитель председателя 

комиссии; 

Крылова Марина Михайловна, старший воспитатель,  - ответственный секретарь; 

Члены комиссии: 

Орлова Елена Викторовна, председатель профсоюзного комитета  

Низовцева Ольга Александровна, представитель родительской общественности;  

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 28 

Приморского района Санкт-Петербурга; необходимость проведения разъяснительной работы с 

участниками образовательных отношений. 

2. Обсуждение проекта плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 – 2023 

учебный год. 

3.Принятие плана работы комиссии по противодействию комиссии на 2019 – 2023 учебный год. 

4. Рассмотрение проекта перечня коррупционно-опасных функций, перечня должностей, карты 

коррупционных рисков. 

 

По 1 вопросу: 

выступила председатель комиссии Чудиловская Л.С. 

Она напомнила присутствующим о Федеральном законе в области противодействия коррупции в 

учреждении, познакомила с локальными актами и приказами по ГБДОУ 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. 

Сотрудники и родители ознакомлены с распоряжением Комитета по образованию № 2524-р от 

30.10.2013 «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 государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

Сотрудники ознакомлены с перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности 

введенных в действие указанием Генпрокуратуры России № 387-11, МВД России № 2 от 11.09.2013. 

При устройстве сотрудников осуществляется проверка достоверности представляемых работником 

персональных данных и иных сведений. 

По 2 вопросу: 

слушали председателя первичной профсоюзной организации Орлову Е.В. 

Она предложила ознакомиться с проектом плана работы комиссии по противодействию коррупции 

на 2019–2023 год и обсудить его положения. Вопросов относительно запланированных 

мероприятий у присутствующих не возникло. 

По 3 вопросу: 

слушали председателя комиссии Чудиловскую Л.С. 

Она предложила принять составленный проект плана по противодействию коррупции на 2019 – 

2023 учебный год. 

Голосовали: «за» - 5 человек; «против» - 0 человек; «воздержался» - 0 человек. 



По 4 вопросу: 

слушали заместителя председателя комиссии Аксенову Л.А. 

Она предложила ознакомиться с проектом документов «Карта Коррупционных рисков», «Перечень 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками», «Перечень коррупционно 

опасных функций» и принять эти документы. 

Голосовали: «за» - 5 человек; «против» - 0 человек; «воздержался» - 0 человек. 

 

 

 

  

 

Председатель комиссии        Л.С. Чудиловская 

 

 

 

 

 

Секретарь         М.М. Крылова 


