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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии 

________________А.А. Емельянова  

10.06.2019 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 02 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

от 10 июня  2019 года 

Санкт – Петербург 

 

Председатель комиссии -  Емельянова Анна Алексеевна, заведующий; 

Заместитель председателя: Гончаренко Александр Петрович, заместитель 

заведующего по АХР;     

Секретарь -   Александрова Ольга Вячеславовна,  заместитель заведующего по 

УВР;   

Члены комиссии:  

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

Комлева К.А. , инструктор по ФК; 

Сергеева Е. В. , воспитатель; 

Образцова О.О., главный специалист отдела образования администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Присутствовало: 7 человек  

Отсутствовали: Ионов Александр Николаевич  

 

1. О выполнении организационных мероприятий в I полугодии 2019 года по плану 

мероприятий по противодействию коррупции. 

( Емельянова А.А.) 

Внесение изменений в правовой акт о должностном лице, ответственном за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений и его должностную 

инструкцию не требовалось. 

Организационные мероприятия, намеченные на первое полугодие 2019 года 

выполнены. 

Голосование: « ЗА» - 07, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили:  принять информацию к сведению.  

2. Рассмотрение отчета о проведении дополнительных платных образовательных 

услуг в первом полугодии 2019 года 

( Александрова О.В.) 
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Дополнительные платные услуги в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 7 комбинированного 

вида Выборгского района Санкт-Петербурга оказываются в соответствии с 

законодательством РФ, нарушений законодательства не выявлено. Жалоб на 

организацию и проведение дополнительных платных услуг от заказчиков 

дополнительных платных услуг не поступало. 

Нарушений законодательства РФ при реализации доходов от проведения 

дополнительных платных образовательных услуг в I полугодии 2019 года не 

выявлено.  

Голосование: « ЗА» - 07, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили:  принять отчет.  

 

3. Об информировании населения о реализации антикоррупционной политики в 

учреждении  

( Александрова О.В.) 

В информационном стенде по противодействию коррупции и на  

официальном сайте ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-

Петербурга размещены: «План противодействия коррупции на 2018-2022 годы», 

«План работы Комиссии по противодействию коррупции на 2019 год», «Состав 

комиссии по противодействию коррупции», «Сведения о заседании комиссии». 

 

Голосование: « ЗА» - 07, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили:  принять к сведению информацию об информировании населения о 

реализации антикоррупционной политики в учреждении 

 

4. Подготовить отчет за 2019 год по плану мероприятий по противодействию 

коррупции. 

( Емельянова А.А.) 

Подготовить отчет за 2019 год по плану мероприятий по противодействию 

коррупции. 

Голосование: « ЗА» - 07, «ПРОТИВ» - 0,  « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 

Постановили:  принять информацию к сведению.  

Ответственный: Александрова О.В. 

Срок : до 20.12.2019  

 

        Секретарь:__________ ________________ Александрова О.В. 


