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П Р О Т О К О Л 

                                                № 01 
15.01.2018 

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 2018 год. 

2. 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 2018 год». 

В соответствии с разделами выступили ответственные назначенные в 

соответствии с протоколом № 02 от 25.12.2017:  



1 Раздел  « Меры по развитию правовой основы в области противодействия 

коррупции,  совершенствование кадровой работы  по профилактике 

коррупционных  правонарушений» 

Ответственный:  Александрова Ольга Вячеславовна, заместитель заведующего по 

УВР  

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

Постановили:  Утвердить  раздел  « Меры по развитию правовой основы в 

области противодействия коррупции,  совершенствование кадровой работы  

по профилактике коррупционных  правонарушений» 

 

2 Раздел  «Меры по совершенствованию функционирования детского сада 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 

функционирования детского сада в целях предупреждения коррупции» 

 

3 Раздел «Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников  ДОУ и их родителей» 

Ответственный: Сергеева Е. В. , воспитатель  

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

Постановили:  Утвердить  раздел  «Меры по правовому просвещению и 

повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, 

воспитанников  ДОУ и их родителей» 

 

4 Раздел «Обеспечение  доступа родителям (законным представителям)  к 

информации о деятельности ДОУ, установление обратной связи» 

Ответственные: Гладкова И.Н., инструктор по ФК 

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

Постановили:  Утвердить  раздел «Обеспечение  доступа родителям (законным 

представителям)  к информации о деятельности ДОУ, установление обратной 

связи» 

5 Раздел «Взаимодействие с правоохранительными органами 

Ответственный: Брыжак Т.В., документовед 

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

Постановили:  Утвердить  раздел «Взаимодействие с правоохранительными 

органами» 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить   план   мероприятий по профилактике коррупции в детском саду на 

2018 год 

 

 



 

 

Председатель:_________ ________________ Емельянова А. А. 

 

Секретарь:__________ ________________ Александрова О.В. 

 

 

 


