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П Р О Т О К О Л  № 03 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

от 03 декабря   2020 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; 

Присутствовало: 6  человек  

Отсутствовали: Ионов Александр Николаевич  

Образцова О.О., главный специалист отдела образования администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

1.Расмотрение вопроса о конфликте интересов между сотрудниками учреждения, 

находящимися в родственных интересах. 

( Емельянова А.А.) 

 

 По первому вопросу выступила Емельянова А.А., она представила отчет о 

конфликте интересов между сотрудниками учреждения, находящимися в 

родственных интересах. 

 

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

Постановили:  конфликта интересов не выявлено.  

2. Рассмотрение отчета  Единой комиссии по осуществлению закупок 

(определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) об осуществлении 



контроля за соблюдением требований законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения за 2020 год  

(Гончаренко А.П.) 

 

По второму вопросу выступил Гончаренко А.П., он в полном объѐме предоставил 

отчет о работе  Единой комиссии по осуществлению закупок (определению 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) об осуществлении контроля за 

соблюдением требований законодательства при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд учреждения за 2020 год . 

 

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

 

Постановили:  нарушений в работе  Единой комиссии по осуществлению закупок 

(определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) об осуществлении 

контроля за соблюдением требований законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения за 2020 год не 

выявлено. 

 

3. Подведение итогов по проведенной работе в соответствии с  планом   

мероприятий по профилактике коррупции в детском саду за 2020 год. 

( Александрова О. В.) 

По третьему вопросу выступила Александрова О. В., она представила отчет   на 

рассмотрение информацию  по проведенной работе в соответствии с  планом   

мероприятий по профилактике коррупции в детском саду за 2020 год. 

  

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

Постановили:  согласно плана на  2020 год все мероприятия выполнены  в полном 

объѐме.   

 

 

Секретарь:__________ ________________ Александрова О.В. 

 

 

 


