
Вопрос 2: Выполнение Распоряжения от 05.07.2019 № 1994-р «Об утверждении 

примерных показателей и критериев эффективности деятельности педагогических 

работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении КО и 

администрации районов Санкт-Петербурга» 

Комиссия по противодействию коррупции 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 56 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

(наименование организации) 

 

Протокол №2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от 25 сентября 2019 года 

 

Присутствовали: 

1.  Лебедева А.В., старший воспитатель –  ответственный секретарь комиссии 
2. Абрамова  Ж.Н., воспитатель –  член  комиссии 

3.  Кочарян Т.И., заведующий –  председатель комиссии 

4.   Боброва Ирина Анатольевна – заместитель заведующего по АХР  –  заместитель 

председателя комиссии 

5. Савинова Е.Н., главный специалист отдела образования – представитель 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Повестка дня: 

 

1. Учет и рассмотрение обращений граждан о коррупции, поступающих в ГБДОУ. 

2. Выполнение Распоряжения от 05.07.2019 № 1994-р «Об утверждении примерных 

показателей и критериев эффективности деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении КО и 

администрации районов Санкт-Петербурга» 

3. Организация антикоррупционного просвещения в ГБДОУ. Проведение 

международного дня борьбы с коррупцией. 

4. Обновление документов и других материалов по противодействию коррупции на 

сайте ГБДОУ №56. 

5. Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ за I – 

III квартал 2019 года. 

 

Ход заседания: 

Вопрос 1: Учет и рассмотрение обращений граждан о коррупции, поступающих в 

ГБДОУ 

 

Слушали:  Лебедеву А.В   сообщила, что за период ноябрь 2018 года - март 2019 года в 

комиссию обращений в целях склонения служащего государственного учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений не поступало. 

Также не поступало обращений и жалоб в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 

Решение: 

1. Принять информацию к сведению 
Голосование: 

За: 5. Против: нет. Воздержались: нет 
 



Слушали:  Боброву И.А заместитель председателя комиссии по противодействию 

коррупции сообщила, что в целях реализации распоряжения в ГБДОУ проведены 

следующие мероприятия: 

На заседании трудового коллектива в сентябре 2019 года был вынесен на рассмотрение 

вопрос о корректировке критериев в Положении о стимулировании сотрудников ГБДОУ 

№56. Сотрудникам коллектива предложено подготовить предложения по удалению 

критериев утративших актуальность, по внесению дополнительных критериев 

педагогическим работникам и обслуживающему персоналу. 

На сегодняшний день рабочая группа рассматривает предложения, анализирует чтобы они 

не пересекались с должностными обязанностями работников. Все предложенные 

изменения, дополнение, удаление критериев корректируются и будут вынесены на 

итоговое согласование трудового коллектива в ноябре – декабре месяце текущего года. 

 

Решение: 

1. Вынести на голосование членов трудового коллектива изменения Положения о 

стимулировании работников ГБДОУ в соответствии с распоряжением от 05.07.2019 № 

1994-р «Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении КО и администрации районов Санкт-Петербурга». 

Ответственный:  Кочарян Т.И., заведующий ГБДОУ 

Срок: ноябрь 2019 года 

Голосование: 

За: 5. Против: нет. Воздержались: нет 
 

2. Внести изменения в показатели и критерии эффективности деятельности 

педагогических работников, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

Ответственный:  Кочарян Т.И., заведующий ГБДОУ 

Срок: до 30 декабря 2019 года 

Голосование: 

За: 5. Против: нет. Воздержались: нет 
 

Вопрос 3: Организация антикоррупционного просвещения в ГБДОУ. Проведение 

международного дня борьбы с коррупцией. 

Слушали:  Кочарян Т.И председатель комиссии по противодействию коррупции ГБДОУ 

№56  представила план мероприятий по правовому просвещению и повышению 

профессионального уровня педагогических работников в ГБДОУ детском саду № 56 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга к международному Дню 

борьбы с коррупцией. 

 

Решение: 

1. Утвердить план мероприятий по правовому просвещению и повышению 

профессионального уровня педагогических работников в ГБДОУ детском саду № 56 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга к международному Дню 

борьбы с коррупцией 

 

2. Ознакомить с планом мероприятий по правовому просвещению и повышению 

профессионального уровня педагогических работников в ГБДОУ детском саду № 56 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга к международному Дню 

борьбы с коррупцией на ближайшем совещании. 



Вопрос 5: Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ за I 

– III квартал 2019 года. 

Ответственные члены комиссии и педагоги ГБДОУ. 

Голосование: 

За: 5. Против: нет. Воздержались: нет 
 

Вопрос 4: Обновление документов и других материалов по противодействию коррупции 

на сайте ГБДОУ №56. 

Слушали:   Кочарян Т.И., председатель комиссии по противодействию коррупции 

ГБДОУ №56, сообщила, что проверка сайта показала следующее: 

1. Функционирование сайта обеспечивается в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»и формату представления на нем информации»   

Сайт обновляется своевременно и в случае необходимости. 

2. На сайте ГБДОУ размещены телефоны горячих линий, адреса электронных приемных, 

которыми могут воспользоваться сотрудники и родители воспитанников: 

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line - «Нет коррупции!» — специальная линия, состоящая 

из электронного почтового ящика и выделенной телефонной линии. 

Специальная линия предназначена для направления гражданами информации 

о конкретных фактах коррупции 

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line - Электронный почтовый ящик Комитета по образованию 

для приема сообщений о фактах коррупции 

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line/net_korrupcii - Реализация антикоррупционной политики 

(Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности) 

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line - Электронный почтовый ящик для приема сообщений о 

фактах коррупции Администрацией Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_information/adm_ref/. - Раздел «Административная реформа в 

Санкт-Петербурге» 

www.pgu.spb.ru - Государственный информационный портал «Государственные услуги в 

Санкт-Петербурге» 

3. Своевременно размещается самообследование и ежегодный публичный отчет и 

заведующего о деятельности ГБДОУ    

4. Размещена информация для родителей (законных представителей) о правилах 

приема в ГБДОУ. 

5. Размещается отчет по работе комиссии по противодействию коррупции 

Решение: 1. Регулярно обновлять сайт учреждения в соответствии с рекомендациями по 

примерному содержанию раздела «Противодействие коррупции» 

Ответственный:  Кочарян Т.И., заведующий ГБДОУ 

Голосование: 

За: 5. Против: нет. Воздержались: нет 
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Слушали:  Кочарян Т.И., заведующий ГБДОУ представила отчет по финансово- 

хозяйственной деятельности за I-III квартал 2019 года. На текущий момент  план  

исполнен на 85,3%. До конца года финансово-хозяйственный план будет исполнен на 

100%. 

 

Решение: Принять к сведению отчет по финансово-хозяйственной деятельности. 

Голосование: 

За: 5. Против: нет. Воздержались: нет 
 

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции  Т.И Кочарян 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции   Лебедева А.В 


