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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 15 июня 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. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-

2022 гг. ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга в I 

полугодии 2021 года  

( 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 2021 года 

согласно «Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2022 гг». 

выполнены. 

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

 Постановили:  принять информацию к сведению.  

2. Об информировании населения о реализации антикоррупционной  

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

первом полугодии 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»:  

 Памятки «Что нужно знать о коррупции»; 

 Памятка «Мы против коррупции в образовании»; 

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

информацию: 

 «Обращения граждан».  

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 первое полугодие  2021  год; 

В  разделе Комиссия по противодействию коррупции: 

 Протокол заседания  Комиссии по противодействию коррупции  в ГБДОУ 

детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга за первое 

полугодие  2021 года. 

 

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

 Постановили:  Принято решение разместить на сайте предложенную 

информацию по антикоррупционной  политике. 

 Ответственный: Александрова О.В.  

Срок: до 31.08.2021 

 

3. Подготовить отчет  о  выполнении  плана мероприятий по противодействию 

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

2018-2022 гг. за 2021 год; 

( Емельянова А.А.) 

 По третьему вопросу выступила Емельянова А.А. , подготовить отчет плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2022 гг. за 2021 год   

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

Постановили: принять информацию к сведению.  



Ответственный: Александрова О.В.  

Срок: до 20.12.2021 

 

4. Результаты тестирования сотрудников ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт-Петербурга  на знания законодательства о противодействии 

коррупции. 

( Комлева К.А.)  

    По четвертому вопросу выступила Комлева К.А., она познакомила с 

результатами тестирования.  

 Тестирование сотрудников учреждения на знание законодательства о 

противодействии коррупции проведено по теме «Профилактика коррупционных 

правонарушений» проведено в апреле 2021 года.  

Количество участников составило 85% от общей численности сотрудников 

учреждения.  

 Результаты тестирования: 

95% участников от общего количества участников ответили правильно на 100%; 

4 % участников от общего количества участников ответили правильно на 90%; 

1% участников от общего количества участников ответили правильно на 80%. 

 

 

Секретарь:__________ ________________ Александрова О.В. 

 

 

 


		2021-12-22T11:56:59+0300
	Емельянова Анна Алексеевна




