
 
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  

 

__26.05.2021__                                                                                                     № __3__ 

 

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. 

 

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 образовательном учреждении детском саду № 32 

Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы в первом полугодии 2021 

года. 

2. Об антикоррупционном мониторинге в Образовательном учреждении в части 

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

осуществлении закупок. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Харитонова С.Ю., ответственный секретарь комиссии, предоставила информацию 

о выполнении в первом полугодии 2021 года Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в государственном бюджетном образовательном учреждении детском саду № 

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

ознакомила членов комиссии с проектом Отчёта о выполнении мероприятий Плана. 

 

1. ВЫСТУПИЛИ:  

Межуева А.В., член комиссии, предложила принять информацию о выполнении 

Плана в первом полугодии 2021 года к сведению, принять проект Отчёта о выполнении 

мероприятий Плана и направить Отчет о реализации пунктов Плана в первом полугодии 

2020 года в администрацию Петродворцового района Санкт-Петербурга.   

 

1. РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана в первом полугодии 2021 

года. 



2. Принять проект Отчёта о выполнении мероприятий Плана в первом полугодии 

2021 года. 

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

реализации пунктов Плана в первом полугодии 2021 года в администрацию 

Петродворцового района Санкт-Петербурга и разместить Отчет о реализации пунктов 

Плана в первом полугодии 2021 года на официальном сайте Образовательного 

учреждения в сети Интернет. 

Срок: до 01.07.2021 года. 

Голосовали: единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Яковлева О.Ю., председатель комиссии, рассказала о часто встречающихся 

ошибках при осуществлении закупок образовательными организациями в части 

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

 

2. ВЫСТУПИЛИ:  

Харитонова С.Ю., ответственный секретарь комиссии, отметила, что в 2020 году и 

начале 2021 Образовательным учреждением было проведено значительное количество 

закупок и предложила провести мониторинг с целью выявления таких ошибок и их 

предупреждения в дальнейшем. 

Рухлова Е.В., заместитель председателя комиссии, проявила инициативу провести 

мониторинг закупок Образовательного учреждения за 2020 и истекший период 2021 года 

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

пени). 

 

2. РЕШИЛИ:  

Рухлова Е.В., заместителю председателя комиссии, провести антикоррупционный 

мониторинг закупок Образовательного учреждения за 2020 и истекший период 2021 года 

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

пени). Результаты мониторинга представить на рассмотрение комиссии. Срок: до 

01.10.2021 года. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

Председатель комиссии 

  

О.Ю. Яковлева 

Ответственный секретарь комиссии 

 

С.Ю. Харитонова 

 

 

 


