
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии 

________________А.А. Емельянова  

14.12.2021 

 

 

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 14 декабря   2021 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, заместитель  председателя Центрального совета 

МОО «Северо-Западный центр противодействия коррупции в органах 

государственной власти; 

Образцова О.О., главный специалист отдела образования администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

1. Результаты выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции 

ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга  на 2018-2022 гг. 

за 2021 год; 

(Александрова О.В.) 

 

По первому вопросу выступила Александрова О. В., она представила отчет  о   

проведенной работе в соответствии с  планом мероприятий по противодействию 

коррупции ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга  на 

2018-2022 гг. за 2021 год;  

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



Постановили:  согласно плана мероприятий по противодействию коррупции 

ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга  на 2018-2022 гг. 

за 2021 год все мероприятия выполнены  в полном объѐме.   

 

 

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 2021 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 2021 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 2021 год не 

выявлено. 

 

3. Рассмотрение отчета  о проведении платных услуг и расходовании денежных 

средств, полученных ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-

Петербурга  от оказания платных услуг. 

(Гончаренко А.П.) 

 

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

предоставил отчет о проведении платных услуг и расходовании денежных 

средств, полученных ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-

Петербурга  от оказания платных услуг. 

Расходование денежных средств, полученных ГБДОУ детский сад № 7  

Выборгского района Санкт-Петербурга в 2021 году, проводилось в соответствии:   

- с положением о расходовании средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  ГБДОУ детский сад № 7  Выборгского района 

Санкт-Петербурга на 2021 год; 

- с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год. 

Доход в 2021 году составил -  2 006 121,00 рублей. 

Израсходовано на закупки для нужд учреждения  в 2021 году  - 827 184,07 рублей.  

 



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

 

Постановили: Нарушений при проведении дополнительных платных 

образовательных услуг не выявлено, жалоб от заказчиков услуг не поступало. 

 

4. Об информировании населения о реализации антикоррупционной  

политики в ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга в 

2021 года. 

( Сергеева Е.В.) 

По второму  вопросу выступила Сергеева Е.В., она представила комиссии  на 

рассмотрение информационные памятки по антикоррупционной политики в 

учреждении и предложила выложить их на официальный сайт ДОО. 

 На сайте в  разделе «Методические материалы»:  

 Буклет «Коррупция вчера-сегодня-завтра»; 

 Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции; 

 В  разделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» обновить  

информацию: 

 «Специальная линия «Нет коррупции!»; 

 В  разделе Информационные материалы:  

 Отчѐт  о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга на 

2018-2022 год за  2021 год; 

В  разделе Комиссия по противодействию коррупции: 

 Протоколы заседаний  Комиссии по противодействию коррупции  в 

ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга за 2021 

год 

 

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

 Постановили:  Принято решение разместить на сайт информацию по 

антикоррупционной  политике. 

 Ответственный: Александрова О.В.  

Срок: до 31.12.2021 

 

 

 

Секретарь:__________ ________________ Александрова О.В. 

 

 

 

https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/reminders/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82.%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%20-%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20-%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.gbdou7.spb.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://www.gbdou7.spb.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://zakon.gov.spb.ru/hot_line/
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