
ПРОТОКОЛ № 1/2020 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Дата проведения: 26 мая 2020  

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  

Прорешный Алексей Артурович, специалист по закупкам 

 

Повестка дня: 

1. Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции за истекший период 

2020 года. 

2. Обучение сотрудников учреждения по направлению антикоррупционной деятельности. 

3. Работа с родителями и общественностью. 

4. Контроль финансово-хозяйственной и образовательной деятельности. 

 

По 1 вопросу: 

По первому вопросу председатель комиссии Л.С. Чудиловская сообщила, что все направления 

работы Плана мероприятий по противодействию коррупции в учреждении реализовываются в 

полной мере. Обращений о фактах коррупции за истекший период с 01.01.2020 и по настоящее 

время выявлено не было. Жалоб и обращений в Комиссию по противодействию коррупции не 

поступало. 

На семинаре, проведённом в январе 2020 с сотрудниками ОУ проводилось ознакомление с 

нормативными актами, регламентирующими антикоррупционную деятельность в учреждении. 

По 2 вопросу: 

По второму вопросу выступил ответственный за профилактику коррупционных нарушений М.М. 

Крылова. В январе 2020 года проведён обучающий семинар, на котором были рассмотрены 

действия и меры реагирования при склонении к совершению коррупционного правонарушения. 

Было предложено провести тестирование сотрудников на знание антикоррупционых вопросов. 

Крыловой М.М. была предложена анкета на рассмотрение комиссии. 

Председатель комиссии Л.С. Чудиловская сообщила, что в апреле 2020 года прошли 

дистанционное обучение по программе повышения квалификации «Противодействие 

коррупции» заместитель заведующего по АХР Л.А. Аксенова и старший воспитатель М.М. 

Крылова. 

Ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений продолжить работу 

по повышению у сотрудников антикоррупционной компетентности. 

По 3 вопросу:  
Крылова М.М. напомнила о необходимости ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников с распоряжением Комитета образования Санкт-Петербурга № 2524-р от 30 

октября 2013 года «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» по мере зачисления новых 

воспитанников в ГБДОУ, а также на заседании Совета родителей (законных представителей). 

Обращений от родителей по данному направлению не поступало. 

По 4 вопросу: 

Заместитель председателя комиссии Л.А. Аксенова сообщила о реализации ПФХД за истекший 



период 2020 г полной мере. Отчёты размещаются на сайте организации вовремя. Информация об 

объеме финансирования образовательной деятельности за 2020 г выложена на сайте учреждения. 

Она сообщила, что списание материальных ценностей в учреждении будет проводиться в 

сентябре 2020 г. Постановка на приход поступающих запасов производится в соответствии с 

требованиями. 

Решение: 

1. Продолжить ежегодное ознакомление сотрудников с локальными нормативными актами 

ОУ антикоррупционной направленности. 

2. Запланировать ознакомление родителей (законных представителей) распоряжением 2524-

р от 30.10.2013 г в сентябре 2020 года и по мере поступления воспитанников в детский сад. 

3. Запланировать и провести анкетирование сотрудников по вопросам 

антикоррупционной политики в августе-сентябре 2020 г. 

4. Ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений М.М. 

Крыловой организовать своевременное размещение протоколов заседаний комиссии и отчётов 

на сайте ОУ,
 
 

    
 
 
 

  Председатель Комиссии        Л.С. Чудиловская 

      

 

     Секретарь Комиссии        М.М. Крылова 

 

 

 
      

 
 
 
 
 
 


