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П Р О Т О К О Л 

                                                № 1 

11.01.2016 

Санкт-Петербург 

 

Заседание комиссии по противодействию коррупции в образовательном 

учреждении   

 

Председатель -   Емельянова Анна Алексеевна , заведующий    
 

Секретарь -   Александрова Ольга Вячеславовна, заместитель заведующего 

по УВР  

  

Присутствовали:   6  человек  

 

Члены комиссии:  

Михайлова И.С., инструктор по ФК, председатель профкома 

Брыжак Т.В., документовед 

Гладкова И.Н., инструктор по ФК 

 

Приглашенные: Емельянова А.А., заведующий  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение  плана   мероприятий по профилактике коррупции в детском 

саду на 2016 год.  

2. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

3. Обеспечение функционирования сайта ОУ 

4. Организация проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на   работу в ДОУ 

5. Текущие вопросы  

 

СЛУШАЛИ:  



1.По первому вопросу выступила заместитель заведующего по УВР 

Александрова О.В. 

«Утверждение  плана   мероприятий по профилактике коррупции в детском 

саду на 2016  год». 

В соответствии с разделами выступили ответственные назначенные в 

соответствии с протоколом № 2 от 21.12.2015:  

 «Меры по развитию правовой основы в области противодействия 

коррупции».  

Александрова О. В., заместитель заведующего по УВР  

Голосование: « ЗА» - 05, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили: Утвердить раздел  «Меры по развитию правовой основы в области 

противодействия коррупции» в полном объеме.  

 

 «Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях 

предупреждения коррупции».  

 Михайлова И.С., инструктор по ФК, председатель профкома 

Голосование: « ЗА» - 05, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили: Утвердить раздел  «Меры по совершенствованию 

функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции» в полном 

объеме.  

 

 «Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда».  

Сергеева Е. В. , воспитатель  

Голосование: « ЗА» - 05, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили: Утвердить раздел  «Антикоррупционное образование и 

антикоррупционная пропаганда» в полном объеме.   

 

 « Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) 

обучающихся»  

Ответственные: Брыжак Т.В., документовед, Гладкова И.Н., инструктор по ФК 

Голосование: « ЗА» - 05, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили: Утвердить раздел  « Взаимодействие ДОУ и родителей (законных 

представителей) обучающихся»  в полном объеме.  

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить   план   мероприятий по профилактике коррупции в детском саду 

на 2016 год. 

2. По второму вопросу выступила заместитель заведующего по УВР 

Александрова О.В., она провела  мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции. 

3.  По третьему  вопросу выступила  Емельянова А.А., заведующий, 

она для обеспечение функционирования сайта ОУ, в соответствии с 



Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» для размещения на нем информации о деятельности ДОУ, 

правил приема в ДОУ, публичного доклада руководителя ДОУ,  предложила 

назначить ответственным Александрову О. В., заместитель заведующего по 

УВР  

 

 Голосование: « ЗА» - 05, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

 Постановили: Утвердить ответственным по обеспечению функционирования 

сайта ОУ Александрову О. В., заместитель заведующего по УВР  

 

4. По четвертому   вопросу выступила  Емельянова А.А., заведующий, 

«Организация проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на   работу в ДОУ» 

предложила назначить ответственным Брыжак Т.В., документовед 

Голосование: « ЗА» - 05, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили: Утвердить ответственным по организации проверки 

достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных 

сведений при поступлении на   работу в ДОУ Брыжак Т.В., документовед 

 

 

  

 

Председатель:_________ ________________ Емельянова А. А. 

 

Секретарь:__________ ________________ Александрова О.В. 

 

 

 


