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

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

№1
Время проведения:
07 сентября 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, Сотникова А.М. - член 
инициативной группы родителей;

Повестка дня:
1. Реализация плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ №36
2. Планирование организации антикоррупционного образования и развитию правовой 
культуры работников и родителей (законных представителей) воспитанников.
3. Организационные вопросы.

Ход заседания комиссии:

1. Заслушали ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
Толстенёву Е.Г., о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
деятельности ГБДОУ №36 на 2019-2022 годах. Комиссия была проинформирована о 
проведенных 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. Рассмотрение срока следующего заседания комиссии.
Решение комиссии:

1. Продолжать реализацию Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 
№ 36 на 2019 - 2022 года по графику, осуществлять контроль деятельности ГБДОУ 
№36 по противодействию коррупции и развитию правовой культуры работников 
ГБДОУ №36.

2. Регулярно обновлять и поддерживать на должном уровне антикоррупционное и 
правовое сознание родителей (законных представителей) воспитанников, работников 
ГБДОУ № 36, с учетом изменения законодательства РФ

Срок: постоянно

Ответственный: зам. зав. по УВР Толстенёва Е.Г.
1. Назначить очередное заседание комиссии на конец учебного года.

Срок: до 28.05 2021 года
Ответственный: зам. зав. по УВР Толстенёва Е.Г.

И.С. Хамидулина

Е.Г. Толстенёва


