
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 108 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

27 августа 2021 г.                                                                                            № 1. 

 

Заседания комиссии по противодействию коррупции  
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 108 общеразвивающего вида  

Московского района Санкт - Петербурга  

 

 

Заседание началось в 13 ч. 30 мин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель комиссии:  

Заместитель заведующего по ВР Аржанова Елена Геннадьевна; 

Заместитель председателя комиссии:  

Заместитель заведующего по АХЧ Бендикова Анна Владимировна;  

Ответственный секретарь: воспитатель Байбар Ирина Аркадьевна;  

Члены комиссии:  

воспитатель: Ставцева Надежда  Валентиновна; 

помощник воспитателя: Носович Надежда Валерьевна. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции (далее по 

тексту Комиссия) в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном  учреждении  детского сада № 108 общеразвивающего  вида 

Московского района  Санкт – Петербурга (далее по тексту ДОУ)  

на 2021 – 2022 учебный год в составе:  

Председатель комиссии:  

Заместитель заведующего по ВР Аржанова Елена Геннадьевна; 

Заместитель председателя Комиссии:  

Заместитель заведующего по АХЧ Бендикова Анна Владимировна;  

Ответственный секретарь: воспитатель Байбар Ирина Аркадьевна;  

Члены комиссии:  

воспитатель: Ставцева Надежда  Валентиновна; 

помощник воспитателя: Носович Надежда Валерьевна. 



2. Рассмотрение положения «О противодействии коррупции» и «О работе 

комиссии по противодействию коррупции в ДОУ»; 

3. Размещение информации по противодействию коррупции на сайте ДОУ. 

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аржанова Елена Геннадьевна предложила разработать план 

противодействия коррупции.  Сообщила о том, что для вновь принятых 

работников и родителей (законных представителей) вновь поступившего в 

ДОУ были доведены сведения о антикоррупционной деятельности ДОУ 

(нормативные правовые акты РФ и СПб;  

- локальные акты ДОУ;  

- персональная ответственность за коррупционные действия и др.) 

Елена Геннадьевна ознакомила членов Комиссии ППК с результатами 

работы ДОУ по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Сообщила о доступности граждан к информации об 

антикоррупционной работе в ДОУ ведение постоянно действующей рубрики 

«Противодействие коррупции» на сайте ДОУ. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

- Нормативные правовые акты РФ и СПб. Приказы ДОУ по 

антикоррупционной деятельности. 

- Личные дела работников ДОУ, трудовые книжки (выборочно). 

- Журнал сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками ДОУ. Наглядный материал для сайта ДОУ и стенд по 

антикоррупционной деятельности. 

 

РЕШИЛИ: (единогласно) 

1. Принять план противодействия коррупции в ДОУ на 2021 – 2022 учебный  

год. 

2. Контролировать работу ДОУ по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 

3. Продолжить обеспечение доступности к информации об 

антикоррупционной деятельности в ДОУ.  

4. Ознакомить всех сотрудников ДОУ с Распоряжением об утверждении 

методических рекомендаций от 30.10.2013 № 2524 - р «О порядке 

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц 

и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

 

Заседание закончилось в 14 ч 00 мин. 

 

Председатель комиссии:                          _____________      Аржанова Е.Г. 

Ответственный секретарь комиссии:       _____________     Байбар И.А.  



 


