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П Р О Т О К О Л 

                                                № 01 
11.01.2017 

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 2017 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 2017 год». 

В соответствии с разделами выступили ответственные назначенные в 

соответствии с протоколом № 02 от 22.12.2016:  

1. Раздел  «Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции»  

Ответственный:  Александрова Ольга Вячеславовна, заместитель 

заведующего по УВР  

Голосование: « ЗА» - 06, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили: Утвердить  раздел  «Меры по нормативному обеспечению 

противодействия коррупции»   

 

2. Раздел  «Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения 

коррупции»  

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

Голосование: « ЗА» - 06, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили: Утвердить  раздел  «Меры по совершенствованию управления в 

целях предупреждения коррупции»  

 

3. Раздел «Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда». 

Ответственный: Сергеева Е. В. , воспитатель  

Голосование: « ЗА» - 06, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили: Утвердить  Раздел «Антикоррупционное образование и 

антикоррупционная пропаганда» 

 

4. План мероприятий по формированию антикоррупционного  мировоззрения у  

воспитанников и родителей (законных представителей) на 2017 год 

Ответственные: Гладкова И.Н., инструктор по ФК 

Голосование: « ЗА» - 06, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили: Утвердить план  мероприятий по формированию 

антикоррупционного  мировоззрения у  воспитанников и родителей 

(законных представителей) на 2017 год 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить   план   мероприятий по профилактике коррупции в детском саду 

на 2017 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 

подтвердила, что вся информация на официальном сайте учреждения 



размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.13г. 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно — телекоммуникационной сети» Интернет» и формату 

предоставления в нем информации» и с письменного согласия работников (в 

соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных»). 

 

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» - 06, «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gbdou7.spb.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-10.07.13%D0%B3.-%E2%84%96582.pdf
http://www.gbdou7.spb.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-10.07.13%D0%B3.-%E2%84%96582.pdf
http://www.gbdou7.spb.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%82-29-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2014-%D0%B3.-%E2%84%96785.pdf
http://www.gbdou7.spb.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%82-29-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2014-%D0%B3.-%E2%84%96785.pdf
http://www.gbdou7.spb.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%A4%D0%97-152-%D0%9E-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
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