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ПРОТОКОЛ № 1/15 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

 в  ГБДОУ детский сад № 88 

 

Время проведения: 

02 сентября 2015 г. 13.00 

Место проведения: ул. Школьная, дом 128, корпус 2, музыкальный зал. 

Заседание вел: 

Председатель Комиссии – заведующий Торопова Н.С. 

Заместитель председателя Комиссии – старший воспитатель Аванесова М.А. 

Присутствовали: члены Комиссии – 5 человек; 

Повестка дня: 

1.  «О порядке рассмотрения исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга обращений граждан, содержащих сведения о коррупции».  

2. «Об исполнении администрациями районов перечня поручений Губернатора 

Санкт-Петербурга от 15.05.2015 № 903». 

3. «Об организации работы по определению перечня  коррупционно опасных 

функций, выполняемых государственными учреждениями». 

4. Организационные вопросы. 

По 1 вопросу: 

1.1. В соответствии с методическими рекомендациями Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности «О порядке рассмотрения 

исполнительными органами  государственной власти Санкт-Петербурга 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции» (далее – Методические 

рекомендации) определить должностное лицо, ответственное за организацию 

работы с обращениями в соответствии с Методическими рекомендациями  и 

постановлением Правительства СПб от 17.02.2009 № 156 – Гилль С.В. 

1.2. Организовать работу в соответствии с Методическими рекомендациями и 

постановлением Правительства СПб от 17.02.2009 № 156. 

Срок: до 10.09.2015. 

Ответственный: Гилль С.В. 

1.3. Копии обращений, содержащие признаки коррупционных правонарушений, 

направлять в отдел по вопросам государственной службы и кадров, в 

юридический отдел и в отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности. 

Срок: постоянно. 

Ответственный: Гилль С.В. 
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1.4. Организовать работу по рассмотрению обращений  граждан в соответствии с 

Методическими рекомендациями и постановлением Правительства СПб от 

17.02.2009 № 156. 

Ответственный: Гилль С.В. 

Срок: до 10.09.2015. 

По 2 вопросу: 

2.2.Организовать работу по исполнению пункта 4 Перечня поручений 

Губернатора Санкт-Петербурга от 15.05.2015 № 903 в соответствии с 

Методическими рекомендациями Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности «Рекомендации по системе антикоррупционного 

образования руководителей и работников государственных учреждений и 

государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга». 

Ответственные: Торопова Н.С., Гилль С.В. 

Срок: до 30.09.2015. 

2.3. Тороповой Н.С. проработать вопрос о выделении финансирования на 

антикоррупционное образование руководителей учреждений, руководителей 

кадровых служб и должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений на базе СПб ГБУ «Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр» в 2016 году. 

Ответственные: Торопова Н.С., Слепокурова Л.И. 

Срок: до 30.09.2015. 

2.4. Гилль С.В. организовать работу о передаче информации работников ДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников, обратив особое внимание 

на распределение и использование учреждением средств, полученных от оказания 

платных услуг населению, на состояние работы по совершенствованию 

прозрачности системы оплаты труда, в том числе в части выплат 

стимулирующего и компенсационного характера.  

Ответственные: Аванесова М.А., Гилль С.В. 

Срок: до 30.09.2015. 

2.5. Тороповой Н.С. направить в отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности информацию об исполнении решений, принятых по итогам 

проведенного координационного совещания, принятых мерах и проведенной 

работе по контролю за исполнением действующего законодательства, в том числе 

в части прозрачности выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Ответственные: Торопова Н.С., Гилль С.В. 

Срок: до 02.10.2015. 

По 3 вопросу: 

3.1. Тороповой Н.С. в соответствии с Методическими рекомендациями Комитета 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности «По определению и 

утверждению перечней коррупционно опасных функций государственных 

учреждений (государственных унитарных предприятий) Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга»: 

3.1.1. провести анализ (оценку) коррупционных рисков в деятельности ГУ; 

3.1.2.по итогам проведенного анализа (оценки) коррупционных рисков 

подготовить предварительные перечни  коррупционно опасных функций по 

сферам деятельности: 
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- дошкольного образования; 

- дополнительного образования; 

- сфере закупок; 

3.1.3. предварительные перечни коррупционно опасных функций направить в 

юридический отдел администрации. 

Ответственные: Торопова Н.С., Гилль С.В. 

Срок: до 30.11.2015. 

3.6. Назначить очередное заседание Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга по исполнению 

вышеуказанных решений на ноябрь 2015. 

Ответственный: Гилль С.В. 

 

 

 

Председатель Комиссии                                               Н.С. Торопова  

 

                                             

Ответственный секретарь Комиссии                                             С.В. Гилль  

 


