
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

детский сад №22 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 
Место проведения: 

Наб. реки Мойки, д.14         31.08.2020  

Начало в 13.00 

 

Общее количество членов комиссии: 8 чел. 

 

Присутствовали: 7 чел. 

Садкова З.И. - председатель комиссии, заведующий ГБДОУ №22; 

Чертолес А.Б. - заместитель председателя комиссии, зам.зав. по АХР ГБДОУ№22; 

Соколова Т.В. - член комиссии, старший воспитатель ГБДОУ№22; 

Щепанович Е.В. – ответственный секретарь, педагог-психолог ГБДОУ№22; 

Белова Н.Н. - член комиссии, старший воспитатель ГБДОУ№22; 

Кислякова С.В. - член комиссии, воспитатель ГБДОУ№22; 

Мокряк Е.А. – ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

документовед ГБДОУ№22. 

 

Отсутствовала Петрова М.М. - член комиссии от ИОГВ (по уважительной причине). 

 

Повестка дня: 

 

1. Направления работы комиссии по противодействию коррупции в 2020-2021 учебном 

году 

2. Отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции за 2019-2020 

учебный год 

3. Составление и принятие плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2020-2021 учебный год 

4. О работе по размещению на сайте ГБДОУ детский сад №22 в сети Интернет 

информации о реализации мер антикоррупционной деятельности. 

5. Отчет о выявлении фактов коррупции в ГБДОУ детский сад №22 в период с 

29.05.2020-30.08.2020 

 

Ход заседания: 

 

 По первому вопросу слушали Садкову З.И., председателя комиссии. 

Представила Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2019 №98-р «Об утверждении 

программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2020 год»; 

методические рекомендации по соблюдению законодательства в сфере противодействия 

коррупции для образовательных организаций Центрального района Санкт-Петербурга; 

Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №22 

Центрального района, Функциональные обязанности лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ детский сад №22 

Центрального района СПб; Положение о платных образовательных услугах. 

 



 По второму вопросу слушали Мокряк Е.А., ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ №22. Представила отчет о выполнении 

плана работы по противодействию коррупции за 2019-2020 учебный год.  

 

 По третьему вопросу слушали Чертолес А.Б., заместителя председателя 

комиссии по противодействию коррупции. Предложила подробно ознакомиться с проектом 

плана работы по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №22 Центрального 

района СПб на 2020-2021 учебный год. Соколова Т.В., член комиссии, внесла предложение 

принять план без изменений. 

Голосовали: За – 5  

Против – 0 

Воздержались - 0 

 

 По четвертому вопросу слушали Соколову Т.В., члена комиссии. Представила 

обновленную страницу сайта по противодействию коррупции в соответствии с 

методическими рекомендациями отдела образования администрации Центрального района 

СПб.  

 

 По пятому вопросу слушали Садкову З.И., председателя комиссии. Сообщила 

об отсутствии фактов нарушения работниками ГБДОУ антикоррупционной политики 

ГБДОУ детский сад №22 за период с 28.05.2020 по 31.08.2020 в Журнале учета сообщений 

о совершении коррупционных правонарушений не зафиксировано ни одного обращения. 

 
Постановили: 

 

1. Принять к сведению и учитывать в работе нормативные документы, 

перечисленные в ходе рассмотрения п.1. повестки дня. Познакомить работников ГБДОУ 

№22 с данными документами под подпись. Ответственный: Садкова З.И. 

2. Познакомить родителей (законных представителей) с нормативными 

документами, перечисленными в ходе рассмотрения п.1. повестки дня на родительских 

собраниях в срок до 20.09.2020. 

3. В 2020-2021 учебном году продолжить работу по профилактике 

правонарушений в соответствии с законодательством РФ. 

4. Принять отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции 

за 2019-2020 учебный год. Разместить данный отчет на официальном сайте ГБДОУ №22 до 

30.10. 2020. Ответственный: Соколова Т.В. 

5. Принять план работы ГБДОУ детского сада № 22 Центрального района СПб 

по противодействию коррупции на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Разместить план работы по противодействию коррупции на официальном 

сайте учреждения в течение трех рабочих дней с момента его утверждения. Ответственный: 

Соколова Т.В. 

7. Продолжать своевременное размещение информации на стендах и 

официальном сайте ГБДОУ в разделе «Противодействие коррупции». Ответственный: 

Мокряк Е.А. 



 


