
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 

комбинированного вида  Кировского района Санкт-Петербурга 

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

Протокол № 2  

заседания комиссии по противодействию коррупции от 15.02.2021 года 

 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    Т.И. Кочарян  председателя комиссии  

  по   противодействию коррупции. 

Присутствовало на собрании:  4 человека. 

Тамара Ивановна Кочарян председатель заведующий 

             Боброва Ирина Анатольевна  заместитель председателя комиссии  

Члены комиссии: 

                    Абрамова Жанна Николаевна -  воспитатель                                                                                

Ответственный секретарь комиссии: 

                         Лебедева Анжела Викторовна   

     Отсутствующие:  нет 
 

Повестка дня: 

1. Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции за 2020 год. 

2. Обсуждение Плана мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ на 2021 год.  

3.  Работа комиссии по урегулированию споров за текущий период. 

4. «Конфликт интересов» в ГБДОУ № 56. 

Слушали: 

1.По первому вопросу   Абрамову Ж.Н  которая подвела итоги работы комиссии по противодействию 

коррупции за 2020 год. Замечаний нет. План выполнен в полном объеме. Обучен на курсах повышения 

квалификации по теме «Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях 

Санкт-Петербурга»  ст. воспитатель Лебедева А.В 

2.По второму слушали  Кочарян Т.И она представила комиссии План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021 г., основные направления деятельности которого согласованы с Планом работы 

Администрации Кали ировского района Санкт-Петербурга (Распоряжение Администрации Кировского 

района от 15.01.2018 № 151-p «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

государственных учреждениях, подведомственных администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

на 2018-2022 годы») 

3. Т.И.Кочарян , она рассказала об обновлении и размещении информации на сайте http://bus.gov.ru/, 

подвела итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. 

4. Лебедева А.В ., ответственного за ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками учреждения. За прошедший период заявлений не было. 

5. Абрамова Ж.Н которая подтвердила, что конфликта интересов в ДОУ нет, т.к. отсутствуют лица, 

находящиеся в родственных связях. Голосовали:  

За — 6, Против — 0, Воздержались - О  

 РЕШИЛИ:   

1. Признать работу комиссии по противодействию коррупции за 2020 год удовлетворительной 

2. Продолжить работу, согласно «Плану мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ на 2021 год » 

3. При поступлении заявлений из комиссии по урегулированию споров принять участие в заседании. 

4. Информацию по пунктам 3,4 принять к сведению.  


