Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 68 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга
ПРОТОКОЛ № 5
Заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 68
компенсирующего вида Калининского района Санкт – Петербурга.
От 12.01.2017г.
Заседание началось в 13.30
Место проведения: ГБДОУ детский сад № 68 Калининского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Светлановский проспект 46 корпус 2, литерА
Вела собрание: Чугунова Татьяна Ивановна, старший воспитатель.
Присутствовали: 6 человек
1. Чугунова Т.И. старший воспитатель
2. Хрусталева М.К. председатель профсоюзной организации
3. Пичкурова С.П. воспитатель
4. Розанова А.И. представитель Совета родителей
5. Петрикова Е.О. учитель-логопед
6. Царева Е.В. воспитатель

ПОВЕСТКА ДНЯ.

Отсутствовали: 1
ПОВЕСТКА
1. Разработка «Положения о конфликте интересов работников ГБДОУ д/с № 68»,
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликта интересов,
возникающих у работников ДОУ в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
2.Определение списка сотрудников, имеющих родственные отношения и возможность
возникновения конфликтов интересов.
Ход заседания:
1. Выступление Чугуновой Т.И. с предложением рассмотрения и принятия Положения о
конфликте интересов работников ГБДОУ д/с № 68
2. Выступление Хрусталевой М.К.с предложением внести в положение условия, при
которых возникает или может возникнуть конфликт интересов педагогического
работника.
3.Пичкурова С.П. зачитала список сотрудников, имеющих родственные связи.

4. Царева Е.В. предложила перечень ситуаций, при которых может возникнуть конфликт
интересов.

Решение:
1. Принять предложение Хрусталевой М.К.
2. Представить на утверждение общему собранию работников «Положения о конфликте
интересов работников ГБДОУ д/с № 68
3. Разработать мероприятия, способствующие минимизации возникновения конфликтов
среди сотрудников, имеющих родственные связи
срок исполнения 16.01.17. Ответственный – старший воспитатель

председатель заседания Чугунова Татьяна Ивановна
секретарь

Хрусталева М.К.

ПРОТОКОЛ № 6
Заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 68
компенсирующего вида Калининского района Санкт – Петербурга.
22.02. 2017 года
Заседание комиссии проходит в кабинете заведующего ДОУ в 13ч. 15 мин.,
Проводит старший воспитатель Чугунова Татьяна Ивановна
Присутствовали: 6 человек
1. Чугунова Т.И. старший воспитатель
2. Хрусталева М.К. председатель профсоюзной организации
3. Пичкурова С.П.воспитатель
4. Розанова А.И.представитель Совета родителей
5. Петрикова Е.О.учитель-логопед
6. Царева Е.В. воспитатель
Повестка дня:
1. Ознакомление рабочей группы с нормативными документами по организации
работы и принятия решений по противодействию коррупции в сфере образования.
2. Распределение обязанностей между участниками комиссии по противодействию
коррупции ГБДОУ№ 68 на 2017 год
3. Разработка мер и внедрение организационно- правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий в ГБДОУ №68
Ход заседания:
Слушали:
1. По первому вопросу слушали Чугунову Т.И. ответственного по
противодействию коррупции в ГБДОУ № 68, которая ознакомила собравшихся
с нормативными документами по организации работы по противодействию
коррупции в сфере образования.
Постановили:
Принять к сведению, изучить и использовать в работе следующие нормативные
документы:
- Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Санкт - Петербурга № 127-р от 29.05.2015 « Об утверждении Методических
рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по
противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга
(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга»
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;
- Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.10.2009 № 1098 «О мерах по
совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в сфере противодействия коррупции»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке
проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;
- другие нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга в
сфере реализации антикоррупционной политики;
- Положение о комиссии по противодействию коррупции ГБДОУ № 68
Ответственный - комиссия по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 68
Срок – 10.02.2017
Результаты голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

2. По второму вопросу выступила Царева Е.В.. и предложила избрать
председателем комиссии избрать Чугунову Т.И.старшего воспитателя,
секретарѐм – Хрусталеву М.К. ответственного по противодействию коррупции
Заместителем председателя комиссии – Пичкурову С.П.
Члены комиссии:
Розанова А.И.представитель Совета родителей ГБДОУ
Царева Е.В. воспитатель
Петрикова Е.О. учитель-логопед
Постановили:
Принять предложение Царевой Е.В.
3. По третьему вопросу : Разработка мер и внедрение организационно- правовых
механизмов, снимающих возможность коррупционных действий в ГБДОУ №68
выступила Чугунова с разработанным планом мероприятий по предупреждению
коррупции в ДОУ
Решение:
Принять предложенный план мероприятий.
Председатель комиссии
Секрктарь:

Чугунова Т.И.
Хрусталева М.К.

ПРОТОКОЛ № 7
Заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 68
компенсирующего вида Калининского района Санкт – Петербурга.
24.03. 2017 года
Заседание комиссии проходит в кабинете заведующего ДОУ в 13ч. 15 мин.,
Проводит старший воспитатель Чугунова Татьяна Ивановна
Присутствовали: 6 человек
1. Чугунова Т.И. старший воспитатель
2. Хрусталева М.К. председатель профсоюзной организации
3. Пичкурова С.П. воспитатель
4. Розанова А.И. представитель Совета родителей
5. ПетриковаЕ.О.учитель-логопед
6. Царева Е.В. воспитатель
Повестка дня:
1.Отчет по ознакомлению рабочей группы с нормативными документами по
организации работы и принятия решений по противодействию коррупции в сфере
образования.
2.Отчет о проделанной работе при возникновении случаев споров между участниками
образовательного процесса
3.Отчет о материальном стимулировании сотрудников ГБДОУ
Ход заседания:
Слушали:
1.По первому вопросу слушали Цареву Е.В. , которая ознакомила собравшихся о
проведенной работе по ознакомлению с нормативными документами по
организации работы по противодействию коррупции в сфере образования.
Постановили:
Принять к сведению. Постоянно отслеживать изменения в законодательной
базе.
Результаты голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
2. По второму вопросу выступила Хрусталева М.К. , которая представила отчет о
поступивших заявлениях в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
Постановили:
Собрать рабочее совещание, на котором поднять и решить актуальные вопросы по
взаимодействию педагогов и родителей воспитанников.
Результаты голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
3. По третьему вопросу :выступила Чугунова Т.И.с подробным отчетом заседания
комиссии по распределению фонда надбавок и доплат

Решение:
Принять к сведению
Результаты голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
Председатель комиссии
Секрктарь:

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Чугунова Т.И.
Хрусталева М.К.

ПРОТОКОЛ № 8
Заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 68
компенсирующего вида Калининского района Санкт – Петербурга.
28.04. 2017 года
Заседание комиссии проходит в кабинете заведующего ДОУ в 13ч. 15 мин.,
Проводит старший воспитатель Чугунова Татьяна Ивановна
Присутствовали: 6 человек
1. Чугунова Т.И. старший воспитатель
2. Хрусталева М.К. председатель профсоюзной организации
3. Пичкурова С.П. воспитатель
4. Розанова А.И. представитель Совета родителей
5. ПетриковаЕ.О.учитель-логопед
6. Царева Е.В... воспитатель
Повестка дня:
1.Обсуждение организации работы по проведению праздников « До свидания детский
сад»
2.Отчет о проделанной работе при возникновении случаев споров между участниками
образовательного процесса
3.Отчет о материальном стимулировании сотрудников ГБДОУ
Ход заседания:
Слушали:
1.По первому вопросу слушали Розанову , которая ознакомила собравшихся о
проведенной работе заседания Совета родителей по организации праздников « До
свидания детский сад»
Постановили:
1.1.Принять к сведению.
1.2.Собрать рабочее совещание педагогов выпускных групп на котором
обсудить вопросы оформления зала своими силами, проведение музыкальных
праздников силами педагогов и детей.
Результаты голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
2. По второму вопросу выступила Хрусталева М.К. , которая представила отчет о
поступивших заявлениях в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
Постановили:
Принять к сведению.
Результаты голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
3. По третьему вопросу :выступила Чугунова Т.И.с подробным отчетом заседания
комиссии по распределению фонда надбавок и доплат
Решение:

Принять к сведению
Результаты голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
Председатель комиссии
Секрктарь:

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Чугунова Т.И.
Хрусталева М.К.

ПРОТОКОЛ № 9
Заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 68
компенсирующего вида Калининского района Санкт – Петербурга.
30.05. 2017 года
Заседание комиссии проходит в кабинете заведующего ДОУ в 13ч. 15 мин.,
Проводит старший воспитатель Чугунова Татьяна Ивановна
Присутствовали: 6 человек
1. Чугунова Т.И. старший воспитатель
2. Хрусталева М.К. председатель профсоюзной организации
3. Пичкурова С.П. воспитатель
4. Розанова А.И. представитель Совета родителей
5. ПетриковаЕ.О.учитель-логопед
6. Царева Е.В... воспитатель
Повестка дня:
1.Обсуждение организации работы летней оздоровительной кампании
2.Отчет о проделанной работе при возникновении случаев споров между участниками
образовательного процесса
3.Отчет о материальном стимулировании сотрудников ГБДОУ
Ход заседания:
Слушали:
1.По первому вопросу слушали Чугунову, которая ознакомила с планом работы на
лето
Постановили:
1.1.Принять к сведению.
1.2.Собрать рабочее совещание педагогов обсудить вопросы организации
выносного материала для организации прогулки
Результаты голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
2. По второму вопросу выступила Хрусталева М.К. , которая представила отчет о
поступивших заявлениях в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
Постановили:
Принять к сведению.
Результаты голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
3. По третьему вопросу :выступила Чугунова Т.И.с подробным отчетом заседания
комиссии по распределению фонда надбавок и доплат
Решение:
Принять к сведению
Результаты голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Председатель комиссии
Секрктарь:

Чугунова Т.И.
Хрусталева М.К.

Протокол№ 1 от 30.09.2017
Заседания комиссии по противодействию коррупции в Государственном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 68 Калининского района
Санкт-Петербурга
Заседание началось в 13.30
Место проведения: ГБДОУ детский сад № 68 Калининского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Светлановский проспект 46 корпус 2, литерА
Вела собрание: Чугунова Татьяна Ивановна, старший воспитатель.
Присутствовало на собрании: 5 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. О деятельности ГБДОУ д/с № 68 по реализации мер по противодействию коррупции в
2016-2017 учебном году;
2. О результатах работы, проводимой в ГБДОУ, по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов (прием на работу сотрудников, находящихся в близком родстве,
свойстве; соблюдение порядка материального стимулирования);
3. О результатах анализа закупок на поставку товаров, оказание услуг для нужд ГБДОУ
по способу осуществления закупок
(у ед. поставщика, исполнителя; путем проведения совместных торгов) на предмет
предотвращения неэффективного использования бюджетных средств;
4. О результатах работы по пресечению и предупреждению незаконного сбора средств с
родителей обучающихся, воспитанников ГБДОУ д/с № 68;
5. Обсуждение плана работы по противодействию коррупции в Государственном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 68 Калининского
района Санкт-Петербурга на 2017-2018г.

1. По первому вопросу: «О деятельности ГБДОУ д/с № 68 по реализации мер по
противодействию коррупции в 2016-17учебном году».
Заслушав и обсудив доклад старшего воспитателя по реализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции в 2016-17 года
Решили:
1.1.Информацию принять к сведению.
1.2. Провести консультацию с новыми членами коллектива на предмет знания
антикоррупционного законодательства.
Срок: октябрь 2017 года
Ответственный: Чугунова Т.И.

2. По второму вопросу: «О результатах работы, проводимой в ГБДОУ по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов (прием на работу
сотрудников, находящихся в близком родстве, свойстве; соблюдение порядка
материального стимулирования)».
Заслушав и обсудив информацию Рейхард Н.Н.
Решили:
Информацию принять к сведению.

3. По третьему вопросу «О результатах анализа проводимых закупок на поставку
товаров, оказание услуг, выполнения работ для нужд ГБДОУ д/с № 68 по способу
осуществления закупок на предмет целевого использования бюджетных средств».
Заслушав и обсудив доклад Майсак А.Б.
Решили:
3.1.Информацию принять к сведению.
3.2. Организовать обучение ответственных сотрудников осуществляющих закупки для нужд
ГБДОУ, по вопросам, возникающим при работе в автоматизированной системегосударственного
заказа (АИС ГЗ), а также по вопросам применения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.
Срок: 2018 года
Ответственный: Апалькова Т.В.

4.По четвертому вопросуО результатах работы по пресечению и предупреждению
незаконного сбора средств с родителей обучающихся, воспитанников государственных
дошкольных образовательных организаций».
Заслушав и обсудив доклад Цветковой Г.Н.
Решили:

4.1.Информацию принять к сведению.
4.2. Старшему воспитателю провести консультации с воспитателями и
представителями Совета родителей по вопросам разъяснения требований действующего
законодательства, регламентирующего порядок привлечения благотворительных средств
от физических лиц и организаций.
Срок: октябрь 2017г года
Ответственный: Чугунова Т.И.
4.3. Разместить на стендах, официальных сайтах ГБДОУ д/с № 68 профилактическую
информацию, направленную на предупреждение незаконного сбора средств с родителей
обучающихся образовательных организаций.

Срок: октябрь 2017г
Ответственные: Миллер О.В.
5. По пятому вопросу: Обсуждение плана работы по противодействию коррупции в
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №
68 Калининского района Санкт-Петербурга на 2017-2018г.

Заслушав и обсудив предложения членов комиссии
Решили:

5.1.Информацию принять к сведению.
5.2. Разработать план работы по противодействию коррупции в ГБДОУ д/с № 68 на
2017-2018учебный год
5.3.председателю комиссии постоянно контролировать выполнение плана работы
комиссии по противодействию коррупции и своевременно вносить необходимые
изменения в правовые акты ДОУ при издании изменений к федеральным законам и
нормативным правовым актам органов власти субъектов по вопросам противодействия
коррупции.
Председатель
Секретарь:

/Чугунова Т.И../
/Хрусталева М.К../

