
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36
компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

№2
Время проведения:
22 мая 2020 года, 17.00
Место проведения: проспект Испытателей 11 корпус 2, музыкальный зал.

Присутствовали: члены Комиссии - 6 человек
Председатель Комиссии - заведующий Хамидулина И.С. 
Заместитель председателя Комиссии - зам.зав. по АХР Дзюбенко М.С., 
Секретарь- зам.зав. по УВР Толстенёва Е.Г.
Присутствовали: члены Комиссии - 3 человека, Пафнутова Н.В. старший воспитатель,
Мазурова М.Ю. -учитель-дефектолог, Зайцева М.В. - член инициативной группы 
родителей.

Повестка дня;

1. Анализ плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 2019-2020 
учебном году.
2. О работе в условиях недопущения распространения СОУГО-19.
3. Организационные вопросы.

Ход заседания комиссии:

1. По первому вопросу заслушали Толстенёву Е.Г., заместителя председателя комиссии. 
Она проанализировала работу по противодействию коррупции в ГБДОУ 2019-2020 учебном 
году и представила анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБДОУ.

На родительских собраниях в группах проводилась разъяснительная работа по политике 
ГБДОУ при организации работы по противодействию коррупции, в частности о недопущении 
неправомочных действий родительских комитетов, советов родителей (законных 
представителей) воспитанников в части привлечения дополнительных денежных средств.

Также было отмечено, что заявлений и обращений граждан на предмет наличия у них 



информации о фактах коррупционных проявлений со стороны работников ГБДОУ за отчетный 
период не было.

Комиссия была проинформирована о проведённых мероприятиях, обеспечивающих 
контроль деятельности ГБДОУ №36 по противодействию коррупции и развитию правовой 
культуры работников ГБДОУ №36 по следующим направлениям:

■ регламентация антикоррупционной деятельности;
■ информационная открытость работы ГБДОУ № 36;
■ осуществление приема, перевода и увольнения сотрудников с обеспечением 

требований законодательства в части выполнения требований Трудового кодекса, охраны 
труда;

■ выполнение требований законодательства РФ в части финансово-экономической 
деятельности;

■ организация и проведение платных образовательных услуг.

2. По второму вопросу заслушали Хамидулину И.С., председателя комиссии, которая 
рассказала об организации работы по выдаче продуктовых наборов воспитанникам ГБДОУ 
как мере социальной поддержки в условиях недопущения распространения СОУШ-19.

Решение комиссии:

• Признать работу по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции за 
2019-2020 учебный год удовлетворительной.

• Продолжить работу по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции.
• Работу по организации обеспечения воспитанников ГБДОУ продуктовыми наборами в 

соответствии с порядком и графиком выдачи признать выполненной в полном объеме. 
Замечаний и предписаний нет.

• Продолжить своевременно размещать информацию на официальном сайте ГБДОУ.
• Информацию принять к сведению и исполнению.
• Назначить очередное заседание Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ №36

на конец августа - начало сентября 2020 года.

Ответственный: зам. зав по УВР - Толстенёва Е.Г.

И.С. Хамидулина

Е.Г. Толстенёва

2.


