
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБДОУ детский сад № 48 Центрального района СПб 

 

от 22.12.21 г. 

 

Присутствовало: 16 чел. 

Отсутствовало: 3 

 

Повестка дня: 

Организация работы по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад 

№ 48 Центрального района СПб 

 

Ход заседания: 

 

И.о. заведующего Логинова Светлана Игоревна  представила доклад по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 48 Центрального района 

СПб (далее – ГБДОУ). В своем докладе она провела анализ организации 

работы по противодействию коррупции, соответствия фактически 

достигнутых показателей деятельности учреждения, показателям, 

предусмотренным перечнем нужд ДОУ и планом ФХД; исполнение плана 

закупок; премирование сотрудников, стимулирующих выплат сотрудников. 

 

Заслушав доклад и.о. заведующего Логиновой С.И. комиссия РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать С.И. Логиновой: 

 ежегодно планировать мероприятия по противодействию 

коррупции в ГБДОУ с учетом предшествующей деятельности 

ДОУ в этом направлении и изменений в сфере законодательства; 

 продолжать информирование родителей о «Телефоне доверия» и 

ящике для обращения граждан по вопросам коррупции, как 

основной части системы информации руководства о действиях 

работников ГБДОУ; 

 постоянно осуществлять контроль по недопущению фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) в ГБДОУ; 

 регулярно обновлять рубрику «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте ГБДОУ; 

 размещать информацию по антикоррупционной тематике на 

стендах ГБДОУ; 

 рассмотреть на совещании работников ГБДОУ, родительских 

собраниях п.2 статьи 575 Гражданского кодекса РФ (получение 

подарков); 



 осуществлять постоянный контроль за соблюдением 

законодательства РФ в сфере противодействия коррупции. 

 

 

Председатель комиссии:                               /Логинова С.И./ 

 

Секретарь комиссии:                                    /Щуровская Д.А./ 

  



ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБДОУ детский сад № 48 Центрального района СПб 

 

от 30.08.22 г. 

 

Присутствовало: 18 чел. 

Отсутствовало: 1 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов о выполнении плана по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детский сад № 48 Центрального района СПб в 

2021-2022 гг. 

2. Представление плана работы ГБДОУ детский сад № 48 Центрального 

района СПб по противодействию коррупции на 2022-2023 гг. 

 

Ход заседания: 

 

1. Заведующий Степанова Нелли Александровна представила отчет об 

организации работы по противодействию коррупции в ГБДОУ детский 

сад № 48 Центрального района СПб в 2021-2022 гг. 

В процессе своего выступления Нелли Александровна рассказала о 

направлениях деятельности ГБДОУ по противодействую коррупции; 

размещении информации на сайте ГБДОУ по этому направлению, 

организации и проведению антикоррупционной пропаганды, оказании 

содействия в предотвращении и урегулировании конфликтов, 

представила работу по актуализации должностных инструкций,   

также был проведен анализ соответствия фактически достигнутых 

показателей деятельности учреждения, показателям, предусмотренным 

перечнем нужд ДОУ и планом ФХД; исполнение плана закупок; 

премирование сотрудников, стимулирующих выплат сотрудников. 

2. По второму вопросу Нелли Александровна представила для обсуждения 

«План работы ГБДОУ по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детский сад № 48 Центрального района СПб в 2022-2023 гг. 

 

Заслушав доклад заведующего Степановой Н.А. комиссия РЕШИЛА: 

Рекомендовать Н.А. Степановой: 

 Работу по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 48 

Центрального района СПб в 2021-2022 гг. признать удовлетворительной 

и продолжить работу по противодействию коррупции в сфере 

образования. 



 Утвердить плана работы ГБДОУ детский сад № 48 Центрального района 

СПб по противодействию коррупции на 2022-2023 гг. 

 

 

Председатель комиссии:                               /Степанова Н.А./ 

 

Секретарь комиссии:                                    /Щуровская Д.А./ 

 


