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ПРОТОКОЛ № 9/18 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в  ГБДОУ детский сад № 88 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Время проведения: 

07 сентября 2018 года, 18.00 

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

 

Заседание вел: 

Председатель Комиссии – заведующий Н.С. Торопова  

Присутствовали: члены Комиссии – 5 человек; 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет юрисконсульта Гилль С.В. о выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ № 88 за первое полугодие 2018 года.  

2. Контроль и оценка деятельности  ГБДОУ № 88 по противодействию коррупции и 

развитию правовой культуры работников и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

3. Организационные вопросы. 

 

Ход заседания комиссии: 

 

1. Заслушали  юрисконсульта Гилль С.В. с отчетом, о выполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности ГБДОУ № 88 

за первое полугодие 2018 года. Комиссия была проинформирована о проведенных 

мероприятиях, обеспечивающих контроль деятельности ГБДОУ № 88 по 

противодействию коррупции и развитию правовой культуры работников ГБДОУ  

№ 88 по следующим направлениям: 

 регламентация антикоррупционной деятельности;  

 информационная открытость работы ГБДОУ № 88; 

 осуществление приема, перевода и увольнения сотрудников с обеспечением 

требований законодательства в части выполнения требований Трудового 

кодекса, охраны труда; 

 выполнение требований законодательства РФ в части финансово-

экономической деятельности; 

 организация и проведение платных образовательных услуг. 

2. Рассмотрение срока следующего заседания комиссии. 

 



 

Решение комиссии: 

 

1. Представленный устный доклад юрисконсульта Гилль С.В. свидетельствует о 

высоком уровне сформированности антикоррупционного и правового сознания 

родителей (законных представителей) воспитанников и работников ГБДОУ № 88, 

так как подготовлен на основании результатов выступлений, опросов и 

вынесенных решений на Общем собрании работников ГБДОУ № 88, 

Педагогическом совете ГБДОУ № 88 и Совете родителей (законных 

представителей) воспитанников ГБДОУ № 88. 

2. Продолжать реализацию Плана мероприятий по противодействию коррупции  в 

ГБДОУ № 88 на 2018 – 2022 годы  по графику, осуществлять контроль 

деятельности  ГБДОУ № 88 по противодействию коррупции и развитию правовой 

культуры работников ГБДОУ № 88.  

3. Регулярно обновлять и поддерживать на должном уровне антикоррупционное и 

правовое сознание родителей (законных представителей) воспитанников, 

работников ГБДОУ № 88,  с учетом изменения законодательства РФ 

Срок: постоянно 

Ответственный: Гилль С.В. юрисконсульт ГБДОУ № 88 

4. Назначить очередное заседание комиссии на конец января – начало февраля 2019 

года. 

Срок: до 7 февраля 2019 года 

Ответственный: Гилль С.В. юрисконсульт ГБДОУ № 88 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                Н.С. Торопова         

                           

 

Ответственный секретарь Комиссии                                                        С.В. Гилль 


