
             

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
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Выписка из протокола № 1  

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

от «22» августа 2022 года  

Присутствовало 5  человек из 6.  

Повестка дня: 

 1.  Изучение нормативно – правовой базы РФ в области противодействия коррупции 

2. Утверждение Плана работы по противодействию коррупции на 2021  - 2022 годы. 

   

 

  По первому вопросу слушали Редрухину И.С., председателя Комиссии, которая  ознакомила 

присутствующих с основными нормативно-правовыми актами РФ антикоррупционной 

направленности и предложила ознакомить  с данными материалами сотрудников и законных 

представителей воспитанников. 

 

Решение по первому вопросу: 

1. Ознакомить работников и законных представителей воспитанников ГБДОУ детского сада 

№115 с основными нормативно-правовыми актами РФ по противодействию коррупции 

Зафиксировать факт ознакомления в коллективных уведомлениях в срок до 01.10.2022 года 

 

Голосовали: «за» 5 человек, «против» - 0 человек. 

  

По второму вопросу слушали ответственного за работу по противодействию коррупции 

заместителя заведующего Аветисову О.Ф.. Она проанализировала проделанную работу в рамках 

Плана противодействия коррупции. Сообщила, что в соответствии с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детском саду № 115 были изучены законодательные и 

нормативные правовые акты по противодействию коррупции, оказана консультативная помощь 

работникам по вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции. 

Консультирование проводилось согласно часам приёма. Было проведено Общее собрание 

работников ГБДОУ, где были рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию 

«бытовой» коррупции. Слушали Васильеву И.С.,  члена Комиссии, которая сообщила, что за 

отчётный период обращений и заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного 

поведения сотрудников ГБДОУ детского сада № 115 не поступало. Коллектив работает в 

соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции ГБДОУ детского сада № 

115, подчеркнула тот факт, что поступление и расходование бюджетных и внебюджетных средств, 

происходит в строгом соответствии с действующим законодательством.  

 Васильева И.С., заместитель заведующего ознакомила с проектом Плана работы по 

противодействию коррупции на 2020 - 2021 год, составленным в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в 

Санкт-Петербурге» в целях обеспечения согласованного осуществления мероприятий. Были 

подробно рассмотрены мероприятия по противодействию коррупции, их сроки выполнения и 

ответственные исполнители.  

 Решение по второму вопросу: 



 1. Аветисовой О.Ф.. продолжать контролировать выполнение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022– 2023  год и своевременно вносить необходимые 

предложения для внесения изменений в локальные акты при издании изменений к федеральным 

законам и нормативным правовым актам органов власти субъектов по вопросам противодействия 

коррупции Редрухиной И.С., председателю Комиссии.  

2. Принять в работу План работы по противодействию коррупции на 2021 – 2022  год.  

 

Голосовали: «за» 5 человек, «против» - 0 человек.  

 

 

Председатель Комиссии ________________   И.С.Редрухина 

 

 

 

Секретарь Комиссии ___________________ О.Ф. Аветисова   

 

 


