
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

П Р О Т О К О Л 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

 

__28.09.2020__                                                                                                     № __1__ 

 

Председатель комиссии: Яковлева Ольга Юрьевна, заведующий; 

Заместитель председателя комиссии: Рухлова Елена Владимировна, заведующий 

хозяйством; 

Ответственный секретарь комиссии: Харитонова Светлана Юрьевна, старший 

воспитатель, ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Крылова Ксения Сергеевна, воспитатель, председатель профсоюзного комитета; 

Межуева Анастасия Валерьевна, музыкальный руководитель; 

Нечаева Галина Олеговна, воспитатель; 

Петрова Людмила Ивановна, инструктор по физической культуре. 

Независимый представитель: Серова Надежда Георгиевна, главный специалист отдела 

образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Ознакомление членов комиссии с Положением о комиссии по противодействию 

коррупции в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга и Планом мероприятий 

по противодействию коррупции в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 32 Петродворцового района Санкт-

Петербурга на 2018-2022 г.г. 

2. Об организации антикоррупционного просвещения работников Образовательного 

учреждения в 2020 – 2021 учебном году. 

3. Об обновлении информации на информационных стендах Образовательного 

учреждения для родителей (законных представителей) воспитанников «Коррупции – 

нет!». 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Яковлева О.Ю., председатель комиссии, ознакомила членов комиссии с 

Положением о комиссии по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 32 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга и Планом мероприятий по противодействию коррупции в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 

32 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2018-2022 г.г. (далее – Положение, 

План). 

 

1. ВЫСТУПИЛИ: 

 Харитонова С.Ю., ответственный секретарь комиссии, рассказала о своей роли в 

реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции Образовательного 

учреждения как ответственного лица за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

 

1. РЕШИЛИ:  

 Комиссии по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 32 Петродворцового района 



Санкт-Петербурга осуществлять свою деятельность в 2020-2021 учебном году строго в 

соответствии с Положением и Планом. 

Голосовали: единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Харитонова С.Ю., ответственный секретарь комиссии, рассказала о значимости 

проведения регулярной работы по антикоррупционному просвещению работников. 

 

2. ВЫСТУПИЛИ:  

Харитонова С.Ю., ответственный секретарь комиссии, предложила организовать 

антикоррупционное просвещение работников в 2020-2021 учебном году в том числе, 

посредством включения соответствующих тем в структуру рабочих совещаний. 

 

2. РЕШИЛИ:  

Организовать антикоррупционное просвещение работников Образовательного 

учреждения посредством включения соответствующих тем в структуру рабочих 

совещаний. 

Голосовали: единогласно. 

Ответственный: Харитонова С.Ю., ответственный секретарь комиссии.  

 

3. СЛУШАЛИ:  

Крылова К.С., член комиссии, подняла вопрос обновления информации на 

информационных стендах Образовательного учреждения для родителей (законных 

представителей) воспитанников «Коррупции – нет!». Отметила, что информация на 

стенде, расположенном в холле Образовательного учреждения, обновляется регулярно и 

всегда актуальна, а информация в группах не всегда обладает такими характеристиками, 

кроме того, она иногда является избыточной или наоборот недостаточной. 

 

3. ВЫСТУПИЛИ:  

Харитонова С.Ю., ответственный секретарь комиссии, предложила разработать 

четкий перечень информации, которая должна быть на информационных стендах в 

групповых ячейках «Коррупции – нет!». 

Крылова К.С., член комиссии, предложила свою кандидатуру для решения этого 

вопроса. Отметила, что готова донести этот перечень доя воспитателей Образовательного 

учреждения и оказать им содействие в подборе материала. 

 

3. РЕШИЛИ:  

Разработать четкий перечень информации, для размещения на информационных 

стендах в групповых ячейках на тему «Коррупции – нет!». 

Ознакомить воспитателей Образовательного учреждения с перечнем информации 

для размещения на информационных стендах в групповых ячейках на тему «Коррупции – 

нет!». 

Оказать содействие в подборе материала для размещения на информационных 

стендах в групповых ячейках на тему «Коррупции – нет!» 

Голосовали: единогласно. 

Ответственный: Крылова К.С., член комиссии.  

 

Председатель комиссии 

  

О.Ю. Яковлева 

Ответственный секретарь комиссии 

 

С.Ю. Харитонова 

 


