
госуддрствЕнноЕ БюдкЕтноЕ дошкоJьноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ штский
сдд J\b 100 комБинировАнного видА цЕнтрАJьного рдйонд сАнкт-пЕтЕрБуРГА

протокол J\b 1

заседания КомисQии по противодействию коррупции

от 01 .09.2015

Место проведения: площадка Jt 2, методический кабинет
Время гIроведения 1 3..15

Присутствов€tJIи: 5 человек
ОтсутствовЕIли: 0 человек

6. Белюкова О.В. заведующий
7. Чуева Г.А. зам.зав. по УВР
8. Волкова С.Р. зulм.зав. АхР
9. Брежнева Н.А. rIитель-логопед
10. Трутнева Н.Б. воспитатель

ПОВЕСТКА ДНlI:

1. Выбор председатеJuц секретаря Комиссии
2. Определение ocHoBHbIx наIIравлений в области противодействия коррупции в ГБЩОУ
детском саду Nq 100 центрЕlльного района СПб на 2015-2016 уlебный год.
3. Разработка мер направленнъгх Еа профилчlктику коррупции.
4. Организация информационного взаимодействия в целях противодеЙствия
коррупции.

1. СЛУШАЛИ:
Были вьцвинуты кЕlндидатуры:
Белюкова О.В..- председатель Комиссии
Чуева Г.А.- секретарь Комиссии
РЕШЕНИЕ:
Путем открытого голосовЕlния принято решение утвердить кандидатуры Белюковой О.В. и

Чуевой Г.А.- единогласно.

2. СЛУШАJIИ:
Чуеву Г.Д.._ ответственного за организацию работы по профилактике коррупционньD( и
иньD( правонарушений, которzш подробно озн€жомила с планом мероприятий по

противодействию с коррупцией Ha20l5-2016 уlебнъй год

РЕшЕнИЕ:
.Щействовать в соответствии с планом мероприятпйпо противодействию с коррупцией на

20|5-2016 уlебный год

З. СЛУШАЛИ:
Заведующего доу, которuш ознакомила с мерЕlми по нормативному обеспечению

противодействия коррупции :

1 .Совершенствование механизмов чштикоррупционной экспертизы нормативно-правовьIх

актов ДОУ;
2. Меры по совершенствованию управления в цеJuIх предупреждения коррупЦии;

3 .Меры по повышению профессионilпьного уровня и правовому просвещениЮ

педагогических кадров ДОУ

РЕШЕНИЕ:



Утвердить выше перечисленные меры

Трутневу Н.Б. котор€Ш ознакомила с органиЗацией информационного взаимодействия с

родитеJIями (законЕыми представителями) в целях противодействия коррупции.

РЕШЕНИЕ:
Информацию принятъ к сведению.

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:
члены комиссии:

о.В. Беrпокова
Г.А. Чуева

С.Р. Волкова
Н.Б. Брежнева
Н.Б. Трутнева



госуддрствЕнноЕ БюджЕтноЕ доlшкольноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ штский
СДД NS 100 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РДЙОНД СДНКТ-ПЕТЕРБУРГА

протокол }lb 2

заседания Комиссии по противодействию коррупции
от 06.05.20Iб

место проведения: площадка Ng 2, методический кабинет
Время проведения 13.15
Приоутствовulли: 5 человек
Отсутствов€[IIи: 0 человек

1. Белюкова О.В. заведующий
2. Чуева Г.А. заNd.зав. по УВР

4. Брежнева Н.А. учитель-логопед
5. Трутнева Н.Б. воспитатель

ПОВЕСТКА ДНJI:

1. отчет о проделанной работе по противодействию коррупции
2. Проведение оценкИ должнОстнъD( обязшlНостей педагогических работников,
исполнение KoTopbD( в наиболъшей мере подвержено риску коррупционньD( проявлений

з. Рассмотрение ,n*u работы по антикоррупционной деятельности в ГБЩоУ на 201-6,

2017 уrебный год

1. СЛУШАJIИ:
Заведующего доу, котор€UI ознакомила с отчетом
tIротивОдействИю коррУпции (отчет прилагается)

РЕШЕНИЕ:
Признать проведенную работу удовлетворительной

о проделанной работе по

2. СЛУШАЛИ:
Заведующего доу, которzш ознакомила с итог€lN,Iи проведения оценки должностнъD(

обязанностей педагогических работников, исполнение KoTopbD( В наиболЬшеЙ мере

подвержеЕо риску коррупционнъrх проявлений.
Проявлений

РЕШИЛИ: Утвердить итоги проведениrt оценки должностньD( обязанностей

шедагогических работников, исполнение которых в наиболъшей мере подвержено риску
коррупционньD( проявлений

3. сЛУШАЛИ:
Чуеву г.д. она представила проект плана работы на 2016,2017 учебный год.

работниковРЕШИЛИ: представитъ tIроект
образователъной организации дJuI

Председатель комиссии :

Секретаръ комиссииi
члены комиссии:

цем собрании
1)

о.В. Белюкова
Г.А. Чуева

С.Р. Волкова
Н.Б. Брежнева
Н.Б. Трутнева



СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Щентрального
района Санкт-Петербурга

н.Г. Симакова
20 г.

Приложение Ns 1

К протокоlry Nэ 2

. заседанияКомиссии по

цротиводеиствию
коррупции

от 06.05.2016

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ
детского сада Л}100

Щентрального района СПб

о.В. Белюкова
()> 20 г.

плАн
работы ГБДОУ детского сада }lb 100 Itентрального района СанктПетербурга

по противодействию коррупции
на 2016-20|7 учебшый год

N9 Мероприятия
ответственные
исполЕители

Срок
выполнения

1 Подведение итогов о вьшолнении плана по
tIротиводействию коррупции в ,ЩОУ на 2015-
20lб rrебный год

Заведующий
Белюкова о.В.

август/сентябръ
20 1 бгода

2 Корректировка должностньIх обязанностей
сотрудников ДОУ при введении, либо
изменении должностньD( инструкций

Заведующий
Белюкова о.В.

сентябрь
20tб года

,,
J Ознакомление сотрудников ДОУ с

изменением доlrжностньIх обязанностей (по
мере необходимости).

заместитель
заведующего по УВР

Чуева Г.А.

сентябрь
20lб годi}

4 Проведение анаJIиза соответствия фактически
достигнfгых пока:}ателей деятельности ДОУ,
показатеJIям, предусмотренным перечнем
нужд государственньD( rIрождений и
планами tIроцедур

заrrлеститель
заведующего по УВР

Чуева Г.А.

ежеквартально

5 Предоставление в соответствии с

действующим законодательством
информации о деятельности ДОУ в сфере
гIротиводействия коррупции

Заведующий
Белюкова о.В.

в течение
20|6-20|7

1^rебного года

6 Размещенио на сайте учреждения ежегодного
публичного отчета о деятельности ДОУ

воспитатель
Субачева А.А.

май
201-7 года

] Ознакомление работников rIреждения
с основными нормативно-гIравовыми акт€lпли

Российской Федерации и Санкт-Петербурга о

противодействии коррупции (в соответствии
с писъмом Комитета по вопросrlп{ законности,
правоIIорядка и безопасности }lb 01-21-
4215 l 14-50- 14 от 1 5.07.201 5)

Заведующий
Белюкова о.В.
заместитель

заведующего по УВР
Чуева Г.А., методист

Морозова И.Н.

сентябрь
20|6 года

8 Рассмотрение вопроса кО ходе выполнениrI
Плана работы по противодойствию
корругrции ЩОУ) на педагогических советах,

Заведующий
Белюкова о.В.
заместитель

декабрь 20|6,
Май 2017

7



совещаниях. заведующего по Увр
Чуева Г.А.

9 Организация антикоррупционного
образования работников rIреждения:
гIроведение семинаров, круглых столов и

других мероприжий, н€шравленньtх на

формирование антикоррупционного
мировоззрения

Заведующий
Белюкова о.В.
заместитель

зчlведующего по УВР
Чуева Г.А.

по отдельIIому
плану

10 Проведение мероприятий, приуроченньtх к
Международному дню борьбы с корругrцией
(9 лекабря)

заместителъ
заведующего по УВР

Чуева Г.А.

,Щекабрь
201-6

11 Информирование родителей (законньгх
представителей обучающихся) о правилах
приема в )пIреждение и о порядке ок€tзания
образовательньtх услуг

Заведующий
Белюкова о.В.

Постоянно

12 Учет и рассмотрение обращений граждан,
содержащих сведения о коррупции в,.ЩОУ

Заведующий
Белюкова о.В.

по мере
поступлениlI

13 Информирование Слryжбы занятости о
н€шичии BaKaHTHbD( мест в ЩОУ

Заведующий
Белюкова о.В.

по мере
необходимости

L4 Заведующий
Белюкова о.В.

ожеквартЕtльно

15 Организация и проведение
антикоррупционной lrропаганды,

формирование в обществе нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции путем

рsвмещения на информациоЕнъD( стенд€lх

ДОУ сведений (сообщений, плакатов и др.) о
ходе ре€rлизации антикоррупционной
политики в Санкт-Петербурге и
профилактики коррупционньD(
правоIIарушений

заплеститель
заведующего по УВР

Чуева Г.А.
воспитатели и

специitлисты ГБДОУ

постоянно

16 Оказание содействия в предотвращении и

урегулирования случаев конфликта интересов

доу

Заведующий
Белюкова о.В.

Заместитель завод/ющего
по УВР Чуева Г.А.

постоянно

|1 Принятие мер по недопущению составлония

учреждением неофициальной отчетности и
исIIоJIьзования поддельных докумонтов

Заведующий
Белюкова О.В.,

зtlN{еститель заведующего
по АХР Волкова с.Р.

постоянно

18 Взаимодействие с правоохраIIительными
органами по вопросам антикоррупционной
политики.

Заведующий
Белюкова о.В.

постоянно

l9 Обеспечение , 
контроля над соблюдением

порядка оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

ежеквартально

2а
Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
корруtIции

Заведующий
Белюкова о.В.
заrrлеститель

зaведующего по УВР
Чуева Г.А.

постоянно

Ответственный за организацию работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
ГБДОУ детского сада ЛЬ100 Щентрального района СПб Г.А. Чуева



ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
СДД J\Ъ 100 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАJЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

протоколJ\ь 1

заседания Комиссии по противодействию коррупции
от 01.09.2016

Место проведения: площадка }{b 2, методический кабинет
Время проведения 13. 1 5

ПрисутствовulIIи: 5 человек
ОтсутствоваJIи: 0 человек

l. Белюкова О.В. заведующий
2. Чуева Г.А. заN{.зав. по УВР
з. Волкова С.Р. зilм.зав. АхР
4. Брежнева Н.А. rIитель-логопед
5. Трутнева Н.Б. воспитатель

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Рассмотрение нормативнъIх документов и локzlпьнъD( актов.
2. Определение основных направлениЙ работы Комиссии в области противодействия

коррупции в ДОУ на 2015-201б уrебный год.
3. Организация информационного взаимодействия с родитеJuIми (законными

представителями) в целях противодействия коррупции.

2. СЛУШАЛИ:
Брежневу н.д. она напомнила Комиссии о нормативньIх прtlвовьrх документах в сфере

антикоррупционной политики РФ и локчшъньD( актФ( ДОУ.
напомнила,что комиссияв своей деятелъности руководствоваться Положением о

Комиссии по противодействию коррупции в ЩОУ, утворжденного прикztзом от 23.06.201-5

Nq 25
РЕШИЛИ:
локалъные акты оставить без изменений. Руководствоватъся в работе нормативными и

правовыми документами

2. СЛУШАЛИ:
Чуеву г.д. она представила план работы Комиссии на 201,6,2017 учебньй год.

РЕШИЛИ:
Утвердить план работы Комиссии на20|6-2017 уrебный год.

3. СЛУШАЛИ:
Волкову С.Р. KoTopEuI ознакомила с орг€шиззlIIиеи информационного взаимодействия с

родителями (законными про ,ействия коррупции.

Председателъ комиссии :

Секретарь комиссииi
члены комиссии:

о.В. Белюкова
Г.А. Чуева

С.Р. Волкова
Н.Б. Брежнева
Н.Б. Трутнева

ffi



TocyAApcTBEHHOE ETOpKETHOE AOTXKOnbHOE OBPA3OBATEJIbHOE yqPEXTHI4E AETCKHI4
CAA Ns 100 KoMEHHHpoBAHHoTo BI,IAA I{EHTPAJIIHorO PAfioHA CAHKT-IIETEPByP|A

TIPOTOKOJI J\b 2
3 ac eAaHHq KoNI laca:avl II o rpoTLIBoAe fi crsllro KoppylUIIH

or 17 .05.2017 r

Mecro rpoBeAe1nfli rlxolqaAra Nb 2, ueto,4Iaqecr[fi ra6unet

Bperr,ra rpoBeAennfl, 13. I 5
llpucyrcrBoBaflu: 6 .reroeer

OrcytcrBoBitrl[: 0 .renoeer

1. Eeruorosa O.B. 3aBeAyroqnfi
2. t{yena f.A. 3tlM.3aB. no VBP

3. Bomoea C.P. 3zlM.3aB. AXP

4. Bpexnena H.A. frrrrenb-nororleA
5. Tpyurena H.E. Boc[I,IrareJIb

TIOBECTKA ffifl:
1. Orqer o rpoAenanHofi pa6ore ro npoTLIsoAefimBIIIo Koppynqun.
2.O6cyNleHrre rrJraHa pa6orsr flo anrr,rKoppyruuonnofi AesrerbHocru n |EIOV na 2017-2018
yre6nuft roA.

1. CJIYIIIAJIIA:
Epexneny H.A. Ona roABeJra r.rroru sa 2016-2017 yre6nrrft roA rlo aHrrlKoppynqnonuofi

AeflreJrbHocrrr e ;EAOY (or.rer rpunaraercr). B |EAOY Nq 100 ue BbrflBrreHbr HapymeHns B

AeflTerrbHocrrr pa6ouruKoB c AonxHocrflMrl c KoppynIIHoHHbrMH pI{cKtlMI{.

PEIIII,IJII4:
Jloralgrbre aKTbr ocraBurr 6es rr3MeneHnfi. PyrcoBoAcrBoBarbcfl n pa6ore HopMarLIBHbrMrr rI

rrpaBo BbIMLT AoKyMeHTaMII

2. CJIYIIIAIIW:
gyeny f .A. Ona rpeAcraBlrna rpoer(T rrJrarra Meponpuxruir no rporHsoAeficrnno KoppYrquu s
fEAOy AercKoM caAy Ns100 I{enrparbHoro parlona CfI6 Ha20l7-2018 yre6nrfr ro4
(llpnloNeHue l',lb 1)

PEIIII,IJII4:
llpe4cranl,ITb [poeKT rIJIaHa pa6otu HKoB AOY Ant yrBepxAeHutna o6ueu

flpeace,uareJlb KoMI,Iccuu :

Cerperapb KoMIrc ckrr4:
rfuenrr KoMLrcc[[:

O.B. Eefforosa
f.A. rlyena

C.P. BorKosa
H.E. Epexuena
H.B. Tpyruena



COTJIACOBAHO
Ha.ranrHr{K orAeJra o6paronaHrrtr

aAMrIHIrcrpaIIr{H llenrpaJrbHoro
pafiona Canrr-[eteP6YPra

H.I. Cuprarcosa
20 r.

flpniroxenue Ns I
K nporoxorry Ib 2

3ace ilarrvrfl ' Kon'ruc c rul no
nporlrBoAeftcrsruo

KoppyIIIIHu
or 17.05.2017

vTBEPIKAATO
3anenyroqufi IEAOY

AercKofo caAa N100
I{enrpaJrbHoro pafiona CII6

O.B. Ee.rrrorcoga
( > ) 20 r.

IIJIAH
pa6orrr IEAOY AercKoro caAa Nq 100

IlenrpaJrbHoro pafiona Canrcr[etep6ypra
ro rrpoTrlBoAefi CTBrrro Koppynquu

sa 2017-2018 Yuednrrfi roA

OrsercrBeHHbre
TICNOJIHHTEJII{

MepouprlrflTlllfl

Mepu rro HopMaTIrBHoMy o6ecne'reHnro upornqoAefi crnuq Koppynqur
B re.reHue 2017'

2018 roAa
Kovtltccvrfl. rro

rrporr,IBoAeficteruo
3rcnepruza reftcrByroullx rIoKitrIbHbD( aKToB B

AOY, rloAnexalqux rPoBePKe Ha

KOppytluI4ofeHHocrb
llo naepe

nocryIrJIe}Ivrfl
AOKyMeHTOB

Konaucckrs.rro
rrporI{BoAeficrsuro

KoppyrqrlH

Oopur,tpoBaHlle [aKera AoKyMeHToB rlo

4eft crsyrcIqeMy 3aKoHoAareJlbcrBy'
Heo6xo,qrIMoro

Anlr opralvrsar\krlr pa6oru no rpeAyrlpelKAeHlllo

rIr4oHHbD( rlp ofl Bne wntrt
B re.Iegue 2017'

2018 roAaKotr,tucclrfl rlo
rrporlrBoAeficrnuro

Koppyrqun

Mo4epn vsapfl, HopMarrlBHo-rlpaBonofi 6asH

AeflTenbuocrpl AOy, B ToM rIHcJIe B uenflx
coBeplleHcrBoBaH vs. epivHsrx rpe6osaHufi r

BocrrLITaHHrIKaM, poApITeJUIrr,r (sarouHblM

rrpeAcraBnrenrrvr) u pa6orHrl{qrulngy
BareJrbH afl ilefrTeJrbrro cTb

B re.ren[e
yre6noro roAa

3aruectureJrb
3aBeAylouero no YBP,

BOCTINTATEJIH

Opranusawfl, KHLIxtHrTx BbrcraBoK B fpyflrrax

cTapllero AolrrKoJrbHoro Bo3pacra

B te.IeHue
yre6noro roAa3auectplreJlb

3aBeAytouero uo YBP,
BOCTINTATEJII,I

Opranus apfl, o6pasonareJlbHofi AeqrerbHocrll'

TeMaTI,IqecKI,IX KOHKypcoB, rIpoeKToB C

BOCII'ITAHHIIKTIMI{ CTAPruIX U

rroAroToBllTeJrbHbrx rPYntr, poAllTenflMkr

3 aKoHHbIMpI rIpeAcraBrITeJUIMI4 ) Bo qq4ragHl{KoB

Mepu rro [paBoBoMy rrpocBelqeHrrrorr rr oB rIIII eHIIIS aHTIIKo ppynIIH oHH O fi KoMIIeTeHTHo CTII

AHrrKoB, Bocrrrrrannurcon AOV u ux poglrreJrefi (rarcorrnbrx rrpeAcraBgreJrefi
flo uepe rIpHeMa
pa6oruuKoB Ha3ane4yrou1ufi

OgHaroNdJIeHrIe c KoAercoM gTHKkr vr

clyxe6noro IroB e4elavrr BHoBb rlplrHllMaeMbrx

6ornuros
OsHaxoN,IJIeHI{e Pa6orHuxon



,/
3aKouo.{areJlbcrBoM PO n Canrr-Ilerep6ypra
ro rlporueoAefi crBuro KoPPYilUHH.

Kouptccufl rlo
nporLrBoAeficrnuro

KOppynurLI

rrocTyrlneIJufl

AOKyI!{eHTOB

3.3 Opranus a\r4fl, aHrnKoppymlr{oHHoro
o6pason a:nns, pa6ornuroe,{OV : rpoBeAeHfle

ceMlrHapon, pa6orrnx coBelqasufi r{ Apyrux
Mepoflpll riruft, Ha[paBneHHbD( Ha

SoprraupoBarrne aHTr,rKoppyrluuoHHol'o
Mr{DOBO33peHr4t H tIoBeAeHLIlI

3ane4yrounfi
B reqeHlle

yre6uoro.roAa

3.4
flpone4enue Meporputrvttrt, npuypoqeHHbrx K

MexgyuapoAHoMy Anro 6opr6rr c Koppyrquefi
(9 aera6pr)

3ane4yrourlfr
Korrancclrg rro

rrporprBoAeficrsIlro
KOppyrluHI,r

,{era6pr
20t7

4. Opranu3aurrfl B3ar{MoAefi crBHfl c poArrreJrfl Mlr n o6qecrBeHHocrbro

4 .1 PaccruorpeHne B coorBercrBlln c

4eftcrnytolunM 3aKoHoAareJIbcrBoM

o6paqennfi rpaxgan, coAepxarqrx cBeAeuurfl

o Koppyrlqplll fIO BO[pOCaM, HUIXOA'IqI'IMC' B

BeAeHrIu AOY.

3aee4ylouuft
Kouuccut flo

yperynrpoBaHHro cropoB
Me)KAy rIacTHI,IKaMrI

o6pasonareJlbHhrx
orHolrrelg.utrr

flpu rocryrlreHrrri
xano6rr

4.2 PasivreqeHue Ha oSuqnanbHoM catrrte
yqpexq4envrfl, B cern I4urePuet:
Or.rera o pe3ynbrarax cauoo6cneAoBaHufl
Ily6nraunrrfi AoKnaA
ilOXA n focyaapcrBeHHoro 3apranktfl' AOy
c orqerovr o6 lrx [cloJIHeHLIrl.

3ane.4yroIrIHfi,
orBercrseHurrfi ga cafrr

3aM.3aB. no AXP

Ao 5 ceHtr6pr

'{era6pr-sHBapb

4.3 BeAenue Ha o$uqualbHoM caitte Oy

croaHrrqru <<flporprno,uefi crBue Koppwqrll4)

3ane4yroIqrfi,
orBercrBennrrfi ga catrrr

I pas B KBapriul

4.4 flpone4enne o[poca cpeAI'I poArlTeneu flo

reMe: <YAouernopenHocrb po4vrelefi
KaqecrBorvr o 6p as oBareJIbHbIx ycnyryl-

BocuurareJrb,
3nM. 3aB.rlo YBP

-fnnapr, rr,rafi

4.5 O6ecueqeHlle co6nroAeHrlfl ropsAKa

aAMHHI4crparlIBHbD( rpoueAyp ro npuduy H
paccMorpeHlllo xalo6 n o6parqer'uit rpax,{aH

3ane4yrounfi
flpu rocrynnenkru

xalo6rt

4.6 OcyuecrBJrenue oKcrleprll3hr xalo6 14

o6parqenufi rpax.qaH, rlocryrlarorqux qepe3

uH(popnraurloHHble KaHarIbI cBs3H (nouronrrfi,

oneKTpousrfr aApeca, reneQon, rocreBafl

KH rrra c aftr a A O y) wa 1iefi ,crBvrfl ' (6 es4efi c rnun)

pyKoBoAurelefi v corpyAHI,tKoB Ha rpeAMer

ycraHo B renurs, Q arron np ofl BJTeHI'Ifl KopPYlltull

noDKHocrHbrMrI JTIIIIaMLI AOy u opraHn3ar1ukr

I,Ix rrpoBepKu

3ane,{yroIIIHfi Exeuec.t{trHo

4.7 O6ecneqeu[e :naJrvrqvrfl' s ceo6oAHoM Aocryrle
Knurra or3bIBoB vt uoxelauuft, orKpbrroro
(6ecuapolrHoro) Aocryna r focrenofi KHHre

catrrra AOY

3ane4ylolqufi,
orBercreeHHrrfi gacafrff

Hox6ps
2017

4.8 Irln$opnrrpoBaHple po4urenefi (sarounrx

rrpeAcraBurelefi o6yraroqnxcr) o rpaBnnux

lprreMa B rrpexAenl,J:e vr o IIoptAKe oKir3aHl{fl

o6pagonareJlbHblx Ycnyr

3ane4yroIqHfi
BOCIIIITATEJILl

flocrosHuo

4.9 IrlH$opnrnpoBaHre Crryx6u 3aHflrocrll o

:rraJrvril4n BaKaHTHbrx Mecr B AOY

3ane4yrorIHfi e)KeMecfiHo

4 . 1 0 3aceAasue Kouu ccvrr rlo [porusoAefi crnnrc Kouprccnt rro no Mepe



Koppyruurf. B AOy nporrrBoAeficrBHIo
Koppyrqnlr

Heo6xoAHMoCTI4,

He pexe I paea n
rroJrroAa

4 . t l Oprarrusar1nfl u rpoBeAeHrre
aHruroppynunonnofi upoilararrAbr'

SoprraupoBaHrre B o6Iqectse HerepruMoro
oTHoIxeHIiItr K npoflBJIeHI'IuM KoppyIIqHI'I nyteM

puBMeIrIeHLIfl Ha nHSopuauI4oHHbD( creIrAD(

AOy cBeAeHrrfi (coo6qettutrr, nrlaKaron u 4p.) o

xoAe peuuIIBaIIHrI aHTrrKoppynunonuofi
rroJurrrrKn B Canrr-flercp6ypre Ir

npoQruartnrur KopPYrqI{oHHbD(

rrpaBoHapyruennfi

3ane4ytoIqtIfi,
Konauccrat ro

rrporrrBoAeficrsruo
Koppyrul{H

IIocrogHHo

5 . Mepsr ro coBepmeHcrBoBanrrro QyHrcIlrronlrpoBarrrrfl AOy B rleJrflx rrpeAyrrpelr(AeHufl

Koppyrquu
5 . 1 OcyuecrBJIeHI,Ie KoHTpoJrfl 3a co6rnoAeHueM

rpe6onanrafi, ycraHoBJreHHbrx Oe4epalbHbrM

3aKoHoM or 05.04.2013 J\b 44-O3 (O

KoHrpaKrnofi cracreMe n c(pepe 3iu(yrloK roBapoB,

pa6or, ycJlyr A:trfl, o6ecneqeHurfl'

rocyAapcrBeHHbD( [r MyIrHIIHrraJIbHbD( Hy]KAD

3ane4yrorqlrfi,
3auecrrareJlb

3aBeAyloqero no AXP,
rnaeHufi 6yxrantep

B reqeHl,Ie roAa

5.2 BgauuoAeficrsue c [paBooxpaHHTeJIbHbIMI'I

oprauaMu rro BorlpocztM aHTltKoppynquonHofi
IIOJII{THKI{.

3ase4ytoIqufi
IIocrotHHo

5.3 MonnroprrHr rI3MeHeH wfi leficrByrolqero
3aKouoAareJlbcrBa e o6racrll rrporlaso4efi crBtrfl

KOppwIII4rI

3anelyoIrIHfi,
3aM.3aB. no YBP

TIOCTO'HHO

Ornercrnennrrfi 3a opraHlr3arlnrc paOorrr no npoQrrJraKTrrKe
KoppyrqrroHHbrx rr HHbrx npaBoHapymeunfi
fEAOy AercKoro caAa Nb100 llenrpaJrbHoro paft-oua CII6 f.A. rlyena



7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙсАд j\b 100 комБинировАнного видА IIЕнтрАлъного рдЙонд сднкт_пЕтЕрБургд

ПРОТОКОЛ NЬ 1

заседания Комис сии по противодействию коррупции
от 12.09.2017

Место проведения: площадка J\b 2, методический кабинет
Время проведения 13. 15
Присутствов€Lпи: 5 человек
ОтсутствовЕLпи: 0 человек

1. Белюкова О.В. заведующий
2. Чуева Г.А. зЕlм.зЕtв. по УВР
3. Волкова С.Р. зzlм.зав. АхР
4. Брежнева Н.А. rIитель-логопед
5. Трутнева Н.Б. воспитатель

ПОВЕСТКА ДFUI:
1 . Утверждение плана мероприrIтий по противодействию коррупции на2017_2018
уlебный год

, 2. ОпредеЛение основнЬгх направлениЙ работЫ КомисСии в области противодействия
коррупции в гБдоу детском саду Nь 1 00 Щентрального района спб ia 20l 7_201 8
учебный год:
3. Организация информационного взаимодейств ия сродитеJUIми (законными
IIредставитеJUIми) в целях противодействия коррупции.
4. Контролъ за исполнением Приказа от 30.08 .2017 Ng 46

1.2. сЛУШАЛИ:
Волкову С.Р. она продставила:

-План работы Комиссии по антикоррупционной деятельности на 201 7-2018 уlебный
год
-План мероlIриятий по противодействию коррупциина2Ot7-20181лrебный год (план
работы прилагается)

Трутнева Н.Б., член комиссии, предложила оставить план мероприятий по
tIротиводействию коррупции на 2017-2018 уrебный год без дополнений и изменений
РЕШИЛИ:
Утвердить

-План работы Комиссии по антикорр)дционной деятельности Ha20l7-20l8 учебный
год (план работы прилагается)
-План меропри ятиiт по противодействию коррупц ии на 20t7 -201 8 учебный год (план
работы прилагается)

Путем открытого голосования принято решеЕие: утвердитъ план мероприятий по
противОдействИю коррУпциИ на 2017-2al8 учебный год без дополнений и изменений
._ единогласно.

З. СЛУшАЛИ:
Трутневу Н.Б., котор€ш ознакомила с организацией информационного взаимодейств ия с
родитеJUIми (законными представитеJUIми) в целях противодействия коррупции:

- Оформление стенда по антикоррупции
- обновление материstпов на сайте дошкольного уIреждония в рt}зделе
<Антикоррупция)

4. СЛУШАJIИ:



Чуеву Г.А. она напомнила Комиссии об осуществлении KoHTpoJuI за исполнением
Приказа от З0.08 .2017 Nq 44 (ознакомление родителей воспитанников и работников .ЩОУ с
нормативно правовыми документами в сфере антикоррупционной политики):

Напомнилц что комиссия в своей деятелъности должна руководствоватъся
Положением о Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детском саду Ng 100

Щентрапьного района СПб, утвержденного прикЕtзом от 2З.06.2015 J\b 25

РЕШИЛИ:
Локальные акты оставить без изменений. Руководствоваться в работе нормативными и
правовыми документами

Председателъ комиссии :

Секретарь комиссии:
члены комиссии:

о.В. Белюкова
.А. Чуева

С.Р. Волкова
Н.Б. Брежнева
Н.Б. Тругнева

gЁ/ ffiffiдltл \ъ+


