
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 № 3  

             заседания комиссии по противодействию коррупции от 

24.12.2021 года 

Присутствовали: 

  

1.Председатель ПК — Т.И.Кочарян. 

2.Заместитель заведующего по АХР —  Боброва И.А. 

3.Специалист по закупкам.- Бурова А.Г  

4.Старший воспитатель —  Лебедева А.В. 

5. Воспитатель     - Сергеева Е. В                                                                               

 6.Делопроизводитель – Абакумова М.А 

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. Соблюдение антикоррупционного законодательства в сфере дошкольного 

воспитания. Выполнение плана мероприятий по реализации  

антикоррупционной политики в  ГБДОУ детский сад № 56 комбинированного 

вида Кировского района Санкт-Петербурга  за   2021год 

2.  Обсуждение  плана мероприятий по реализации  антикоррупционной политики 

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

Петербурга  на 2022  .год 

3. Контроль учета в работе Положения о распределении фонда доплат и надбавок 

работникам государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 56 комбинированного вида  Кировского района 

Санкт-Петербурга 

4.  

1.СЛУШАЛИ:  Анализ проделанной  работы в рамках противодействия коррупции в   

ГБДОУ за период    за   2021 год. Выполнение  Федерального закона № 44 –ФЗ от 

05.04.2013г. при размещении государственного заказа в  2021г     

            ВЫСТУПИЛИ:   Боброва Ирина Анатольевна  заместитель председателя комиссии 

ПОСТАНОВИЛИ: Все решения предыдущего заседания выполнены   

   

          2.СЛУШАЛИ:   План мероприятий по реализации  антикоррупционной политики в  

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

на  2022 уч.год  

          ВЫСТУПИЛИ:   Лебедева А.В - ответственный секретарь комиссии                                                          

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить план мероприятий   по реализации  антикоррупционной 

политики в  ГБДОУ детский сад № 56 комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга на  2022 год 

         3. СЛУШАЛИ:    Контроль учета в работе Положения о распределении фонда доплат 

и надбавок работникам государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №56 Кировского района Санкт-Петербурга 

1. ВЫСТУПИЛИ:  Сергеева Елена Владимировна член комиссии сообщила  об 

отсутствии замечаний к деятельности Комиссии по распределению фонда доплат и 

надбавок 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:   



Информацию принять к сведению и исполнению. Дополнить  на сайте раздел по 

формированию антикоррупционного мировоззрения у воспитанников 
За — 6, Против — 0, Воздержались - О  

 РЕШИЛИ:   

Председатель комиссии по противодействию коррупции  Т.И Кочарян                 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции   Лебедева А.В 
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