
ПРОТОКОЛ № 1/2021 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Дата проведения: 25 мая 2021  

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: 

Прорешный Алексей Артурович, специалист по закупкам 

Низовцева Ольга Александровна, представитель родительской общественности 

 

Повестка дня: 

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

2021 года и работы Комиссии по противодействию коррупции. 

2. Обучение лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений и 

других сотрудников. 

3. Работа с родителями и общественностью. 

4. Рассмотрение проектов локальных нормативных актов. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность организации. 

6. Изменение состава комиссии по противодействию коррупции 

 

По 1 вопросу: 

председатель комиссии Л.С. Чудиловская сообщила, что обращений и фактов коррупции за 

истекший период с 01.01.2019 по настоящее время выявлено не было. Жалоб и обращений в 

Комиссию по противодействию коррупции не поступало. 

На рабочих совещаниях, семинарах рассматриваются вопросы противодействия коррупции. 

При устройстве на работу новых сотрудников осуществляется проверка достоверности 

представляемых персональных данных и иных сведений. 

Л.С. Чудиловская отметила, что ведется постоянный контроль за соблюдением 

работниками обязанностей, запретов и ограничений, установленных действующим 

законодательством. 

По 2 вопросу: 

выступила ответственный за профилактику коррупционных нарушений М.М. Крылова. В 

феврале 2021 года проведён обучающий семинар «Антикоррупционное образование на работе и в 

семье», на котором сотрудники, помимо вопросов работы с родителями по данному направлению 

рассматривали и локальные нормативные акты ГБДОУ №28, касающиеся вопросов 

антикоррупционной деятельности учреждения. 

Также на рабочих совещаниях и Педагогических советах поднимались вопросы данного 

направления. 

Ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений продолжить 

работу по повышению у сотрудников антикоррупционной компетентности. 

По 3 вопросу: 

По третьему вопросу председатель комиссии Л.С. Чудиловская напомнила о 

необходимости ежегодного 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» с начала 2020 – 2021 учебного года и при 



поступлении новых обучающихся, а также на заседании Совета родителей (законных 

представителей). 

По 4 вопросу: 

Ответственный за мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений М.М. 

Крылова зачитала проекты локальных нормативных актов 

- Положение о подарках и знаках делового гостеприимства ГБДОУ детского сада № 28; 

- Положение об определении аффилированных лиц в ГБДОУ детском саду № 28. 

Членам комиссии были разъяснены нормативные акты, на которых основаны данные 

положения. 

Председатель предложила проголосовать за принятие проектов Положений. 

Вопрос повестки дня поставлен на голосование: 

«За» «Против» «Воздержался» 

5 0 0 

 

По 5 вопросу: 

Заместитель председателя комиссии Л.А. Аксенова сообщила, что планы финансово-

хозяйственной деятельности в 2019 г реализуются в полной мере, а отчёты размещаются на сайте 

организации. 

В учреждении была организована и проведена инвентаризация имущества ОУ, а также 

списание материальных ценностей. 

По 6 вопросу: 

 Л.С.  Чудиловская предложила ввести в состав комиссии по противодействию коррупции 

председателя первичной профсоюзной организации Лысяк Анастасию Александровну, в связи с 

увольнением Орловой Е.В.  

 Вопрос повестки дня поставлен на голосование: 

«За» «Против» «Воздержался» 

5 0 0 

 

Решение: 

1. Продолжать реализовывать План мероприятий по противодействию коррупции в 2019 – 

2023 годах в образовательном учреждении. 

2. Представить на Общее собрание работников образовательной организации проекты 

Положения о подарках и знаках делового гостеприимства ГБДОУ детского сада № 28, 

Положения об определении аффилированных лиц в ГБДОУ детском саду № 28. 

3. Ознакомить родителей (законных представителей) распоряжением 2524-р от 30.10.2013 на 

родительских собраниях в сентябре 2021 года и по мере поступления обучающихся в детский 

сад. 

4. Провести сбор данных у сотрудников на предмет конфликта интересов и аффинирования в 

сентябре 2021 года. 

5. Обновить информацию на стендах по вопросам оказаний образовательных услуг, при 

необходимости стенда «Противодействие коррупции» до 20.09.2021 года. 

 

 

Председатель Комиссии         Л.С.  Чудиловская 

 

 

Секретарь Комиссии         М.М. Крылова 


