
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№56 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

 

                                      Протокол   № 1     от        25.09.2019 

 

Комиссии  по противодействию коррупции в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 56 комбинированного вида                         

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

    Собрание   началось в 14.00 

Место проведения: ГБДОУ детский сад № 56 комбинированного вида Кировского района  

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, пр. Стачек 107 корпус  2 

Вела  собрание Кочарян Тамара Ивановна, председатель комиссии  

                              по   противодействию коррупции. 
Присутствовало на собрании:  5 человек. 

         Кочарян Тамара Ивановна  председатель комиссии 

          Боброва Ирина Анатольевна  заместитель председателя комиссии  

Члены комиссии: 

        Абрамова Жанна Николаевна -  воспитатель                                                            

Представитель Администрации Кировского района –  

Ответственный секретарь комиссии: 

       Лебедева Анжела Викторовна   

                         Повестка заседания комиссии 

1. Отчет об исполнении ПФХД за первое  полугодие    2019 года.  ГБДОУ детский сад № 

56 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга   

 2.Отчет об оформлении актов выполненных работ и услуг в ГБДОУ №56 

комбинированного вида  Кировского района Санкт-Петербурга.   

 3.Отчет о рассмотрении обращений граждан и организации, содержащих сведения 

о коррупции  в ГБДОУ №56 комбинированного вида  Кировского района Санкт-

Петербурга 

     4 . О ходе комплектования  ГБДОУ №56 комбинированного вида  Кировского 

района Санкт-Петербурга на 2019-2020 год.   Результаты анкетирования получателей 

услуг (родителей) по определению их удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, предоставляемых в ДОУ  

5. Отчет о проделанной работе по противодействию коррупции и утверждение 

плана работы по противодействию коррупции ГБДОУ №56 на 2019 — 2020 учебный год 

1.СЛУШАЛИ:  Отчет об исполнении ПФХД за второе полугодие    2018 года.  

ГБДОУ детский сад № 56 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга   

ВЫСТУПИЛИ: заведующий Т.И Кочарян   -  председатель комиссии                                                        

ПОСТАНОВИЛИ: ПФХД за первое  полугодие   2019 года исполнен полностью. 

 

2.СЛУШАЛИ Отчет об оформлении актов выполненных работ и услуг в ГБДОУ №56 

комбинированного вида  Кировского района Санкт-Петербурга.   

             ВЫСТУПИЛИ: зам. зав. по АХР   И.А. Боброва . 

ПОСТАНОВИЛИ: Все акты  выполненных работ и услуг оформлены правильно и вовремя 

сданы в оплату с учетом и в соответствии с положениями закона  

 

3.СЛУШАЛИ:  Отчет о рассмотрении обращений граждан и организации, содержащих 

сведения о коррупции   

ВЫСТУПИЛИ: старший воспитатель Лебедева А.В   Обращений  граждан и 

организации, содержащих сведения о коррупции не поступало. 

  



4.О ходе комплектования  ГБДОУ №56 комбинированного вида  Кировского 

района     Санкт-Петербурга на 2019-2020 год. Результаты анкетирования получателей 

услуг (родителей) по определению их удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, предоставляемых в ДОУ  

 

 

ВЫСТУПИЛИ: старший воспитатель Лебедева А.В 

  

ПОСТАНОВИЛИ: Замечаний в ходе части доукомплектования   - нет. Вся информация 

своевременно размещена на сайте детского сада. Результаты анкетирования показал 

достаточную удовлетворенность ( 97% ) качеством услуг. Все родители (поступившие) 

ознакомлены  с Распоряжением Комитета по образованию 2524-р от 30.10.2013 «О 

недопущении незаконных сборов денежных средств» 

5. ВЫСТУПИЛИ: ответственный за антикоррупционную работу в ДОУ Лебедева  

А.В. подвела итоги проделанной работы по противодействию коррупции за 2018 — 2019 

учебный год, а также представила план работы по противодействию коррупции на 2019 — 

2020 учебный год.  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы по противодействию коррупции на 2019 — 

2020 учебный год. 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

 

 


