
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 

05.09.2022 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 –  Захаревич  В.Е 

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1.  Выполнение плана работы комиссии по противодействию коррупции  за период  

  Январь 2022г. – сентябрь 2022 года   

2 . Публикация и размещение на сайте ДОУ документов по финансово-хозяйственной 

деятельности, отчетов и докладов. 

3.О недопущении незаконных сборов денежных средств. Распоряжение Комитета по 

образованию от 30.10.2013 № 2524-р. Письмо Комитета по образованию от 17.09.2015 

№ 01-12-479/15-1-1. Письмо Комитета по образованию  от  26.10.2015 № 03-20-

4090/15-0-0. 

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

ГБДОУ за период  Январь 2022г. – сентябрь 2022 года     . Выполнение  Федерального 

закона № 44 –ФЗ от 05.04.2013г. при размещении государственного заказа в  2022г     

            ВЫСТУПИЛИ:   Боброва Ирина Анатольевна  заместитель председателя комиссии 

ПОСТАНОВИЛИ: Все решения предыдущего заседания выполнены   

         2.СЛУШАЛИ: Публикация и размещение на сайте ДОУ документов по финансово-

хозяйственной деятельности, отчетов и докладов.    

          ВЫСТУПИЛИ:   Лебедева А.В - ответственный секретарь комиссии                                                          

ПОСТАНОВИЛИ:   обновлять информацию на сайте ( в разделе финансово-хозяйственная 

деятельность и документы)  своевременно   

         3. СЛУШАЛИ:  О недопущении незаконных сборов денежных средств. 

Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р. Письмо Комитета по 

образованию от 17.09.2015 № 01-12-479/15-1-1. Письмо Комитета по образованию  от  

26.10.2015 № 03-20-4090/15-0-0.    

3.ВЫСТУПИЛИ:   Захаревич Валентина Евгеньевна, член комиссии, сообщила   о том, 

что все родители, впервые зачисленных воспитанников  (под личную подпись) 

ознакомлены с данным Распоряжением. 

 ПОСТАНОВИЛИ:   

1.Обращений граждан и организаций о возможных коррупционных правонарушениях  

в ГУ не было, следовательно, не приглашали для участия в заседаниях комиссии 

руководителей подразделений и работников ГУ, а также (по согласованию) должностных 

лиц ИОГВ, представителей органов прокуратуры, других государственных органов, 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, институтов гражданского общества, общественности. 

1. Информацию принять к сведению и исполнению.  Протокол разместить на сайте 

ДОУ. 
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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