
 

ПРОТОКОЛ № 2/2021 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Дата проведения: 11.10 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: 

Лысяк Анастасия Александровна, председатель профсоюзной организации 

Прорешный Алексей Артурович, специалист по закупкам 

Низовцева Ольга Александровна, представитель родительской общественности 

 

Повестка дня: 

1. Обучение членов комиссии по осуществлению закупок и членов комиссии по противодействию 

коррупции в 2021 году. 

2. Контроль финансово-хозяйственной и образовательной деятельности. 

3. Повышение антикоррупционной компетенций сотрудников образовательной организации. 

4. Распорядительные документы образовательного учреждения, регламентирующие 

антикоррупционную деятельность. 

5. Анализ выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за истекший период 2021 

года. 

 

По 1 вопросу: 

ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений М.М. Крылова 

сообщила, что в сентябре 2021 года обучение антикоррупционной направленности на базе АНО ДПО 

"Учебный центр Педагогический Альянс" прошли: 

заведующий ГБДОУ Л.С. Чудиловская 

специалист по закупкам А.А. Прорешный 

председатель профсоюзной организации Лысяк А.А. 

Все члены комиссии обучены. Прохождения обучения на курсах повышения квалификации по 

антикоррупционной деятельности в 2022 году не требуется. 

По 2 вопросу: 

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

период 2021 года полной мере. Отчёты размещаются на сайте организации вовремя. Информация об 

объеме финансирования образовательной деятельности за 2021 г выложена на сайте учреждения. 

Списание материальных ценностей в учреждении было проведено в сентябре 2021 года. Выдача 

материальных ценностей на нужды учреждения были произведены августе 2021. 

Акты приёма-передачи пожертвований от родителей за истекший период 2021 года оформлены 

не были. 

Председателем комиссии рекомендовано подготовить соответствующие документы для 

проведения инвентаризации в 2022 году. 

 Ответственный: Заместитель заведующего по АХР Л.А. Аксенова. 

 Срок: до 31.01.2022 г. 

По 3 вопросу: 

Крылова М.М. сообщила, что на Общем собрании работников образовательной организации 30 

августа 2021 года сотрудники образовательной организации были ознакомлены перед началом учебного 

года с документами, регламентирующими антикоррупционную деятельность в ДОУ. 

8 октября проведено тестирование 27 педагогических работников по теме «Антикоррупционное 

образование и воспитание в образовательной организации». По итогу тестирования ответили: без 

ошибок -16 человек; 



 

с 2 ошибками - 8 человека; 

с 3 ошибками - 3 человека. 

Крылова М.М. предложила провести разъяснения вопросов теста на антикоррупционном 

семинаре в январе 2022 года. 

 Ответственные: Крылова М.М. 

 Срок: до 31.01.2022. 

По 4 вопросу: 

заместитель председателя комиссии Л.А. Аксенова и председатель профсоюзной организации 

Лысяк А.А. сообщили, что ими проведена оценка аффилированности сотрудников образовательной 

организации в соответствии с Положением об определении аффилированных лиц в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 28 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Л.А. Аксенова сообщила, что лиц, способных оказывать влияние на производственный процесс 

с момента введения в действие данного Положения по настоящее время выявлено не было. 

Председатель комиссии Л.С. Чудиловская предложила отменить действие Положения об 

определении аффилированных лиц в ГБДОУ детском саду № 28 за отсутствием обоснованности его 

применения в ДОУ. 

 Срок: до 15.10.2021. 

По 5 вопросу: 

выступила ответственный за профилактику коррупционных правонарушений Крылова М.М. 

План работы по антикоррупционной деятельности за истекший период 2021 года реализован в полной 

мере. 

Ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений продолжить работу 

по повышению у сотрудников антикоррупционной компетентности в 2022 году.  

Ответственный: ответственный по противодействию коррупции и иных правонарушений в 

ГБДОУ Крылова М.М. 

 Срок: постоянно. 

Решение: 

1. Подготовить документы для проведения инвентаризации в 2021 году. Постановку материальных 

ценностей производить в срок.  

2. Провести семинар по противодействия коррупции с сотрудниками образовательной организации 

в январе 2022 года с рассмотрением вопросов теста «Антикоррупционное образование и воспитание в 

образовательной организации». 

3. Отменить действие Положения об определении аффилированных лиц в Государственном 

бюджетном детском саду № 28 Приморского района Санкт-Петербурга от 03.09.2019 г. 
=
 

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

своевременно предоставлять протоколы заседаний комиссии и отчёты для размещения на сайте  

ГБДОУ. 

 

 

 

Председатель Комиссии        Л.С. Чудиловская 

 

 

 

Секретарь Комиссии        М.М. Крылова 
 

 

 


