
 

№____1_____                                                                                           от____07.09.2022____ 

 

ПРОТОКОЛ 
Заседания комиссии по противодействию коррупции  

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду № 11 Кировского района Санкт -Петербурга (далее - ОУ)  

 

 

Присутствовали ___9____ человек: 

 

Председатель комиссии: Харламова И.В.. – Заведующий ГБДОУ 

Ответственный за работу по противодействию коррупции: Самуйлова М.А.-старший 

воспитатель 

Заместитель председателя  

комиссии:  Гончарова А.А.. -воспитатель 

Члены комиссии:  

Калинина Ю.Н. – воспитатель 

Шкляр Е.М. – воспитатель 

Секретарь комиссии:  Прокофьева А.В.-делопроизводитель 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

  

1.Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2021-2022 

учебный год.  

3.Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2022-2023 учебный 

год.  

4. Исполнение Федерального закона № 44 –ФЗ от 05.04.2013г. при размещении 

государственного заказа в 2022, закупки на 2023г. Профилактика возможных 

коррупционных проявлений.  

5. Имущество, переданное в собственность учреждения за 2022г. на 07.09.2022г. по 

договорам безвозмездной передачи. Своевременность его постановки на учет, 

информирования общественности. Профилактика коррупционных составляющих при 

передачи имущества в собственность  

6. Своевременное обновление информации раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте ОУ. 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии Харламову И.В.., которая 

отчиталась за выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-

2022 учебный год. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11  

Кировского района Санкт-Петербурга 

улица Севастопольская, дом 11, лит. А,  

Санкт-Петербург, 198099 

Тел./ факс  (812) 786-20-80 

E-mail: dou11@kirov.spb.ru 
ОКПО 50937781    ОКОГУ 23280   ОГРН 1037811058174 

ИНН / КПП    7805144897 / 780501001 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 



3.По третьему вопросу слушали ответственного по противодействию коррупции 

Самуйлову М.А., которая ознакомила с проектом плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022-2023 учебный год. 

4.По  четвертому вопросу слушали  специалиста по закупкам, Басалаеву Т.В., с отчетом по 

закупкам в 2022 году и планированию закупок на 2023 год 

5. По пятому вопросу слушали заведующего хозяйством, Калинину Е.Е., о постановке на 

учет имущества, переданного по договорам добровольных пожертвований 

6.По шестому вопросу слушали ответственного за сайт, Неизвестную Е.В.,  об обновлении 

информации на сайте 

 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1.Считать план мероприятий по противодействию коррупции за 2021- 2022 учебный год 

выполненным в полном объеме. 

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Работу ответственного по закупкам за 2022 год считать удовлетворительной 

5. Работу по обновлению информации на официальномсчитать удовлетворительной 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» - 6  чел;   «воздержался »  - нет;  «против» - нет. 

 

 

Председатель  комиссии:_____________ Харламова И.В. 

Ответственный за работу  

по противодействию коррупции:                      Самуйлова М.А. 

 

Заместитель председателя комиссии:_____________Гончарова А.В. 

 

Члены комиссии:                                  Калинина Ю.Н. 

 

                                                                    Шкляр Е.М. 

 

Секретарь комиссии:                           Прокофьева А.В. 
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