
ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по противодействию коррупции ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

29.10.2020 г.  

Присутствовало: 7 

Отсутствовало: 0 

Приглашены:  

 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в состав Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ д/с № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга и утверждение постоянно 

действующего состава Комиссии по противодействию коррупции. 

2. Рассмотрение должностной инструкции ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

3. Рассмотрение Положения о комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ д/с № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

4. Рассмотрение Карты коррупционных рисков и перечня должностей ГБДОУ д/с № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга замещение которых связанно 

с коррупционными рисками. 

5. Внесение изменений в подраздел официального сайта ГБДОУ д/с № 25. 

6. Утверждение даты и повестки дня Общего собрания трудового коллектива. 

 

По первому вопросу слушали Чернову Л.Л., она познакомила присутствующих с  

Актом администрации Приморского района от 22 октября 2018 года№3/2018 о результатах 

проведенных мероприятий по контролю за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в учреждении, находящемся в ведении 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

Было предложено внести изменения в состав Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга и 

утверждение постоянно действующего состава Комиссии по противодействию коррупции 

п.2 приказа от 01.09.2017 № 371 О создании комиссии по противодействию коррупции в ДОУ. 

Решили: 

Принять комиссию в следующем составе: 

Поварова Л.Р., заведующий ГБДОУ д/с № 25; 

Чернявская З.А., заместитель заведующего по АХР; 

Чернова Л.Л.- ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

Ломоносова Екатерина Григорьевна, специалист по закупкам; 

Малых Т.Ю., Председатель профкома; 

Иванов А.Е., ответственный по кадровой работе; 

Представитель Администрации Приморского района Санкт- 

Петербурга по согласованию Валетова О.Ю.  

 

Голосовали: "За" - 7, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет. 

Принято: единогласно. 

 

По второму вопросу слушали Иванова А.Е., ответственного по кадровой работе, он 

предложил рассмотреть должностную инструкцию ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Решили: 

Принять должностную инструкцию ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 



Голосовали: "За" - 7, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет. 

Принято: единогласно. 

 

По третьему и четвертому вопросу слушали Чернову Л.Л., ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, она предложила рассмотреть Положение о 

комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга, Карты коррупционных рисков и Перечня должностей 

ГБДОУ д/с № 25, замещение которых связанно с коррупционными рисками. 

Решили: 

Принять к руководству и исполнению Положение о комиссии по противодействию коррупции 

в ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, Карту 

коррупционных рисков и Перечень должностей ГБДОУ д/с № 25, замещение которых 

связанно с коррупционными рисками. 

 

Голосовали: "За" - 7, "против" - 0 , "воздержавшихся" - нет. 

Принято: единогласно. 

 

По пятому вопросу слушали Чернову Л.Л., ответственного за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений, она предложила внести изменения в подраздел официального сайта 

ГБДОУ д/с № 25. Основание: Распоряжение администрации губернатора Санкт-Петербурга 

№9-ра от 20.04.2018 «О мерах по совершенствованию информирования населения Санкт-

Петербурга о ходе реализации антикоррупционной политики». 

 

Решили: 

Внести изменения в подраздел официального сайта ГБДОУ д/с № 25 на основании: 

Распоряжение администрации губернатора Санкт-Петербурга №9-ра от 20.04.2020 «О мерах 

по совершенствованию информирования населения Санкт-Петербурга о ходе реализации 

антикоррупционной политики» Бондаревой С.Н., ответственному за ведение сайта, Черновой 

Л.Л., ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений. Срок до 

02.11.2020 г. 

 

По шестому вопросу слушали Иост Т.А., она предложила 31.10.2020 провести Общее 

собрание трудового коллектива и ознакомить коллектив с внесенными изменениями в 

нормативно-правовую базу учреждения по вопросу «Противодействия коррупции».  

Решили: 

Провести Общее собрание трудового коллектива 31.10.2020 года и ознакомить коллектив с 

внесенными изменениями в нормативно-правовую базу учреждения по вопросу 

«Противодействия коррупции». Ответственный Чернова Л.Л.. методист. 

Вынести на рассмотрение Общего собрания следующие вопросы: 

1.Рассмотрение нормативных правовых актов и иных актов в сфере противодействия 

коррупции: 

1.1 Федеральное законодательство; 

1.2 Законодательство Санкт-Петербурга; 

1.3 Правовые акты Комитета по образованию, направленные на реализацию 

антикоррупционной политики; ( постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2017 №1185 «О плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге 

на 2018-2022 годы»; Распоряжение Администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

№524-р от 29.01.2018 «Об утверждении Плана работы администрации Приморского района 

Санкт- Петербурга по противодействию коррупции в государственных учреждениях на 2018-

2022 годы»; Распоряжение Администрации Приморского района Санкт-Петербурга №7690-р 

от 19.09.2018 «О внесении изменений в распоряжение администрации» от 29.01.2018 №524-р 

1.4 Правовые акты ГБДОУ Д\С № 25 комбинированного вида Приморского района СПБ, 

направленные на реализацию антикоррупционной политики. 
 



2. Соблюдение «Кодекса этики и служебного поведения работников ГБДОУ Д\С № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии    Л.Р. Поварова 

Ответственный секретарь    Л.Л. Чернова 


