
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 22 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р О Т О К О Л 

29.12.2021 г.                           № 4 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 22 

комбинированного вида Красносельского района СПб 

 

Присутствовали: 5 человек 

 

Повестка: 

 

1.Исполнение Плана работы учреждения по противодействию коррупции за 2018-2021 

год. 

2. Разработка Плана работы учреждения по противодействию коррупции за 2022-2025 год. 

 

По первому вопросу  
 Слушали Рыжикову Е.В., председателя комиссии учреждения о реализации Плана 

работы учреждения по противодействию коррупции. Она сообщила о работе детского 

сада по антикоррупции. (отчет прилагается) 

Работа по противодействию коррупции организованно проводилась в 4 направлениях: 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции. 

2. Меры по совершенствованию функционирования ГБДОУ. 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной  

компетентности участников образовательных отношений. 

4. Взаимодействие ГБДОУ и их родителей (законных представителей) 

 Заведующим детским садом проведено совещание педагогического коллектива с 

целью профилактики коррупционных действий в сфере образования. Сотрудники ДОУ 

ознакомлены с законодательными документами по антикоррупционной деятельности в 

сфере образования, с Федеральным законом "О противодействии коррупции" от 

25.12.2008 № 273-ФЗ. 

 В течение года с сотрудниками проводились консультации «Что такое 

коррупция?», «Ваши права и обязанности». 

 В сентябре ежегодно проводятся консультации для педагогов «Ваши действия в 

случае вымогательства или провокации взятки (подкупа», родителей (законных 

представителей) знакомят под личную с методическими рекомендациями "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", утвержденных Правительством Санкт-Петербурга комитетом по 

образованию Распоряжением от 30 октября 2013 года N 2524-р. 

 Ежемесячно проводятся заседания комиссии по материальному стимулированию. 

 Пополнен новым информационным материалом стенд детского сада. 

 На официальном сайте постоянно обновляется информация о деятельности 

детского сада, размещена информация о порядке обработки поступающих в детский сад 

сообщений о коррупционных проявлениях. 

 Проводится проверка персональных данных, предоставляемых кандидатами при 

приеме на работу в дошкольное учреждение. Все вновь принятые на работу сотрудники 

предоставили справки об отсутствии судимости, ознакомлены с нормативными 

документами ГБДОУ по антикоррупционной деятельности. 



 Постоянно контролируется недопущение фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей). 

 Имеется журнал учета обращений граждан и юридических лиц по фактам 

коррупционных проявлений.  

 

 

 

  

 Слушали Александрову Е.Ю., секретаря комиссии, которая сообщила о том, что 

обращений и заявлений граждан, но вопросам неэтичного или коррупционного поведения 

сотрудников ГБДОУ № 22 не поступало.  

 Рыжикова Е.В. предложила считать работу комиссии за 2018-2021гг. 

удовлетворительной. 

Голосовали: 

За-единогласно 

Нет-0 человек 

«Воздержались»- 0 человек 

По первому вопросу решили:  

1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных 

правонарушений, удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников 

образовательных отношений.  

3. Продолжать работу по информированию общественности о проведенных 

мероприятиях по противодействию коррупции 

4.  Опубликовать отчет о проведенной  работе на официальном сайте учреждения. 

 

По второму вопросу  

Слушали Рыжикову Е.В., которая сообщила что план по противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад № 22 комбинированного вида Красносельского района СПб. 

выполнен полностью (отчет прилагается) и необходимо до 15.01.2022 г. разработать 

проект плана по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 22 

комбинированного вида Красносельского района СПб. на период 2022-2025гг. 

 

По второму вопросу решили:  

1. Разработать проект плана по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 

22 комбинированного вида Красносельского района СПб. на период 2022-2025гг. 

Ответственный: Рыжикова Е.В. 

Срок: до 15.01.2022г. 

 



Решение: 

1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных 

правонарушений, удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников 

образовательных отношений.  

3. Продолжать работу по информированию общественности о проведенных 

мероприятиях по противодействию коррупции 

4. Опубликовать отчет о проведенной  работе на официальном сайте учреждения. 

5. Разработать проект плана по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 

22 комбинированного вида Красносельского района СПб. на период 2022-2025гг. 

Ответственный: Рыжикова Е.В. 

Срок: до 15.01.2022г. 

 

 
Председатель   Рыжикова Е.В.   

 Секретарь             Александрова Е.Ю.  
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