
 
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  

 

__28.09.2021__                                                                                                     № __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. 

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. О работе по противодействию коррупции в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 32 Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 

2. О результатах антикоррупционного мониторинга в Образовательном учреждении в 

части применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, 

пени) при осуществлении закупок. 

3. О реализации принципов прозрачности и социальной справедливости при 

распределении стимулирующей части фонда надбавок и доплат за эффективность 

деятельности педагогических работников Образовательного учреждения. 
 

1. СЛУШАЛИ:  

Яковлева О.Ю., председатель комиссии, напомнила членам комиссии, что работа 

по противодействию коррупции осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 32 Петродворцового района Санкт-

Петербурга на 2018-2022 г.г. (далее –План). При этом деятельность комиссии должна 

осуществляться в строгом соответствии с Положением о комиссии по противодействию 

коррупции в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Положение).  
 

1. ВЫСТУПИЛИ: 

 Харитонова С.Ю., ответственный секретарь комиссии, подробно рассказала об 

отдельных мероприятиях, заложенных в План на 2021-2022 учебный год и необходимых к 

выполнению. 

 

1. РЕШИЛИ:  

 Комиссии по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 32 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга осуществлять свою деятельность в 2021-2022 учебном году строго в 

соответствии с Положением и Планом. 

Голосовали: единогласно. 

 



2. СЛУШАЛИ:  

Рухлова Е.В., заместитель председателя комиссии, предоставила результаты 

проведенного ею мониторинга нарушения порядка применения к поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пени) при осуществлении закупок за 

2020 и истекший период 2021 года. Отметила, что по результатам мониторинга 

нарушений не выявлено: в Образовательном учреждении за проверенный период 

присутствовали отдельные случаи нарушения поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) нарушений условий контракта в части нарушения сроков поставки 

(выполнения работ, оказания услуг). По всем случаям своевременно оформлены 

претензионные письма, пени выставлены обоснованно, рассчитаны верно. По 

согласованию с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) во всех случаях пени 

удерживаются со стоимости контракта при оплате. 

 

2. ВЫСТУПИЛИ:  

Яковлева О.Ю., председатель комиссии, отметила, что работа в сфере закупок с 

ноября 2020 года ведется в Образовательном учреждении новым сотрудником, 

рекомендовала продолжать работу в этом направлении в строгом соответствии с 

действующим законодательством. 

 

2. РЕШИЛИ:  

2.1. Признать удовлетворительными результаты мониторинга нарушения порядка 

применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пени) при 

осуществлении закупок за 2020 и истекший период 2021 года. 

2.2. Продолжать работу по осуществлению закупок в части применения к 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пени) в строгом 

соответствии с действующим ФЗ-44. Срок – постоянно. 

Голосовали: единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Яковлева О.Ю., председатель комиссии, подняла вопрос о необходимости 

реализации принципов прозрачности и социальной справедливости при распределении 

стимулирующей части фонда надбавок и доплат за эффективность деятельности 

педагогических работников Образовательного учреждения. Напомнила, что 

распределение данной надбавки педагогическим работникам осуществляется специально 

созданной комиссией в соответствии с «Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда надбавок и доплат за эффективность деятельности 

педагогических работников государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга». 

 

3. ВЫСТУПИЛИ:  

Харитонова С.Ю., ответственный секретарь комиссии, подтвердила, что принципы 

прозрачности и социальной справедливости соблюдаются, напомнила механизм 

установления баллов по итогам работы каждого педагога и с учетом фактически 

отработанного им времени в каждом отчетном периоде. Отметила, что заседания 

комиссии проходят спокойно, результаты заседаний в виде протокола размещаются на 

информационном стенде Образовательного учреждения. Обращений от педагогических 

работников по вопросу несправедливости или отсутствия прозрачности при 

распределении надбавки не было. 

 

3. РЕШИЛИ:  

Признать работу по распределению стимулирующей части фонда надбавок и 

доплат за эффективность деятельности педагогических работников Образовательного 

учреждения удовлетворительной. 

Продолжать работу по распределению стимулирующей части фонда надбавок и 

доплат за эффективность деятельности педагогических работников Образовательного 

учреждения с учетом принципов прозрачности и социальной справедливости. 

Голосовали: единогласно. 



Ответственный: ответственный секретарь комиссии.  

 

 

Председатель комиссии 

  

О.Ю. Яковлева 

Ответственный секретарь комиссии 

 

С.Ю. Харитонова 

 


