Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 присмотра и оздоровления
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Протокол № 1
заседания Комиссии по противодействию коррупции от 10.01.2018
Комиссия в составе 6 чел
- Константинова В.С. председатель ППО, председатель комиссии;
- Герасимова З.А., кастелянша;
- Босенко С.М., муз.руководитель;
- Иванович Е.В., заведующий;
- Бакиева М.А., род. общественность;
- Купцова С.В., род. общественность.
На организационном заседании присутствовало – 6 человек
Повестка:
1. Утверждение состава комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 3
на 2018 год. Анализ деятельности ГБДОУ по недопущению коррупционных нарушений.
Ответственный: председатель комиссии Константинова В.С.
2. Выборы секретаря комиссии по противодействию коррупции
1. По первому вопросу слушали председателя комиссии Константинову В.С., которая
ознакомила присутствующих с приказом об утверждении состава комиссии по
противодействию коррупции, рассмотренном и утвержденном на общем собрании
работников ГБДОУ
В состав комиссии вошли:
Константинова В.С. – председатель комиссии, зам.зав. по АХР;
Босенко С.М. – секретарь, музыкальный руководитель,
Члены комиссии:
Герасимова З.А. – кастелянша
Иванович Е.В. заведующий,
Бакиева М.А. – род. общественность,
Купцова С.В.. – род.общественность.
Константинова В.С.
отметила, что за 2017
год
жалоб со стороны родителей,
воспитанников, педагогов на противоправные действия в ГБДОУ не было. В течение года
проводилась инвентаризация имущества. Поступившее оборудование поставлено на баланс.
Администрация обеспечивает эффективное исполнение должностных обязанностей
по профилактике коррупционных и иных правонарушений на работе. Среди
работников ГБДОУ конфликтов интересов не наблюдалось.
Решили: принять информацию Константиновой В.С. к сведению.
Председатель комиссии

В.С. Константинова

Секретарь

С.М. Босенко

комиссии

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 присмотра и оздоровления
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Протокол № 2
заседания Комиссии по противодействию коррупции от 22.12.2017
Комиссия в составе 6 чел
- Константинова В.С. председатель ППО, председатель комиссии;
- Босенко С.М., секретарь, муз.руководитель
- Герасимова З.А., кастелянша;
- Иванович Е.В., заведующий;
- Сорокина О.В., род.комитет;
- Стогова М.В., род.комитет.
На организационном заседании присутствовало – 5 человек
Повестка:
1.
Соблюдение членами коллектива ГБДОУ д/с
№3 положений Кодекса
профессиональной этики и служебного поведения сотрудников ГБДОУ д/с № 3,
требований антикоррупционного законодательства.
По первому вопросу слушали председателя профсоюзного комитета Константинову В.С.,
которая сообщила о том, что за истёкший период (с января 2017 г.) случаи с признаками
антикоррупционного поведения работников детского сада не имели места. Аттестация с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности Воспитателя Семеновой С.Г. в
ДОУ прошла в строгом соответствии с установленной процедурой (Протокол № 2 от
15.03.2017г.). Работа с воспитанниками проводились в соответствии с утверждённым
графиком, размещённым на информационных стендах.
Слушали Герасимову З.А., которая сообщила о том, что обращений и заявлений граждан
по вопросам неэтичного или коррупционного поведения сотрудников ГБДОУ не
поступало. Кроме того, в ДОУ разработаны и приняты локальные акты по
противодействию коррупции, предусмотренные действующими нормативными актами в
области антикоррупционного законодательства. Коллектив работает в соответствии с
Планом мероприятий по реализации антикоррупционной политики на 2017 год.
Слушали Босенко С.М., которая подчеркнула тот факт, что Привлечение пожертвований
и целевых взносов физических и юридических лиц происходит в строгом соответствии с
действующим законодательством и исключительно на добровольной основе через
внебюджетный счет.
Детский сад регулярно (в сентябре и декабре) предоставляет родительской
общественности отчёт об использовании добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц. Данные отчёты представляются на заседаниях общего
родительского актива, после чего размещаются на официальном сайте ДОУ. На самом
собрании вопросов, обращений или претензий по фактам незаконного сбора или
расходования денежных средств не поступило. Представленный ДОУ отчет был принят и
одобрен в полном объеме.

