
 
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  

 

__29.12.2021__                                                                                                     № __2__ 

 

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. Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 

32 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы в 2021 году. 

2. Реализация в Образовательном учреждении антикоррупционной политики в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с учетом 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

вступающих в силу в 2022 году. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Яковлева О.Ю., заведующий, председатель комиссии, предоставила информацию о 

выполнении в 2021 году Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 

32 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы (далее – План).  

 

1. ВЫСТУПИЛИ:  

Петрова Л.И., предложила принять информацию о выполнении Плана в 2021 году к 

сведению, принять проект Отчёта о выполнении мероприятий Плана и направить Отчет о 

реализации пунктов Плана в 2021 году в администрацию Петродворцового района Санкт-

Петербурга.   

Харитонова С.Ю., ответственный секретарь комиссии, добавила, что обращений 

граждан и организаций о возможных коррупционных правонарушениях в 2021 году не 

поступало. Предложила на рассмотрение членов комиссии проект Отчёта о выполнении 

мероприятий Плана в 2021 году. 

 

1. РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана в 2021 году. 

2. Принять проект Отчёта о выполнении мероприятий Плана в 2021 году. 

3. Харитоновой С.Ю., ответственному секретарю комиссии, направить Отчет о 

реализации пунктов Плана в 2021 году в администрацию Петродворцового района Санкт-



Петербурга и разместить Отчет о реализации пунктов Плана в 2021 году на официальном 

сайте Образовательного учреждения в сети Интернет. 

Срок: до 31.12.2021 года. 

Голосовали: единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Яковлева О.Ю., председатель комиссии, отметила, что с 01.01.2022 года вступают в 

силу многочисленные изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – ФЗ-44). Уточнила, что в рамках подготовки к 

осуществлению закупок с учетом данных изменений проведена и будет проведена в 

начале 2022 года определенная работа, в том числе: для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), создана комиссия по осуществлению закупок 

Образовательного учреждения, каждый член комиссии обеспечен ЭЦП, разработано и 

утверждено Положение о комиссии по осуществлению закупок Образовательного 

учреждения и пр.  

 

2. ВЫСТУПИЛИ:  

Рухлова Е.В., заместитель председателя комиссии, высказала опасения по поводу 

перехода в 2022 году на электронное актирование. 

Яковлева О.Ю., председатель комиссии, отметила, что переход на электронное 

актирование касается только контрактов, заключенных после 01.01.2022 года, будет 

постепенным и все необходимое для этого тоже сделано. 

Харитонова С.Ю., ответственный секретарь комиссии, сказала о необходимости 

постоянно держать на контроле соблюдение ответственными должностными лицами 

(членами комиссии по осуществлению закупок, заведующим направлением в сфере 

закупок, ответственными за приемку товаров, работ, услуг) в 2022 году требований ФЗ-44 

с целью реализации в Образовательном учреждении антикоррупционной политики. 

 

2. РЕШИЛИ:  

Считать работу, проведенную в рамках подготовки к осуществлению закупок в 

соответствии с новыми требованиями ФЗ-44 удовлетворительной. 

Заведующему Образовательного учреждения осуществлять постоянный контроль в 

2022 году за соблюдением ответственными должностными лицами (членами комиссии по 

осуществлению закупок, заведующим направлением в сфере закупок, ответственными за 

приемку товаров, работ, услуг) в 2022 году требований ФЗ-44 с целью реализации в 

Образовательном учреждении антикоррупционной политики. Срок: постоянно. 

Голосовали: единогласно. 

 

Председатель комиссии 

  

О.Ю. Яковлева 

Ответственный секретарь комиссии 

 

С.Ю. Харитонова 

 

 

 


