
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 88 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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тел/факс 344-50-64, 345-39-19 

                                                                     

ПРОТОКОЛ № 5/16 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в  ГБДОУ детский сад № 88 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Время проведения: 

31 августа 2016 года, 18.00 

 

Место проведения: ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ № 88) ул. Школьная, дом 128, корпус 2, музыкальный зал. 

 

Заседание вел: 

Председатель Комиссии – заведующий Н.С. Торопова  

Присутствовали: члены Комиссии – 5 человек; 

 

Повестка дня: 

 

1. Продление полномочий состава комиссии по противодействию коррупции в  ГБДОУ      

№ 88 (далее – комиссия) с внесением изменения должности члена комиссии Игнатчик 

О.А. 

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

противодействию коррупции в сфере деятельности ГБДОУ № 88 за первое полугодие 

2016 года.  

3. Утверждение карты коррупционных рисков ГБДОУ № 88. 

4. Контроль деятельности  ГБДОУ № 88 по противодействию коррупции и развитию 

правовой культуры работников и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

5. Организационные вопросы. 

 

Ход заседания комиссии: 

1. Выступила, воспитатель Игнатчик О.А., уведомила комиссию об изменении ее 

должности с 01.09.2016, в связи с переводом  на должность педагога-организатора.  

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

мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности ГБДОУ № 88 

за первое полугодие 2016 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; 

 обеспечение требований законодательства в части выполнения требований 

Трудового кодекса, охраны труда; 

 выполнение требований законодательства РФ в части финансово-

экономической деятельности; 

 организация платных образовательных услуг. 

Представленный устный доклад подготовлен на основании письменного отчета, 

результатов выступлений, опросов и вынесенных решений на Общем собрании 

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

ГБДОУ № 88 о высоком уровне сформированности антикоррупционного и правового 

сознания родителей (законных представителей) воспитанников, работников ГБДОУ № 88.  

3. Юрисконсульт Гилль С.В. представила на утверждение Комиссией проект карты 

коррупционных рисков ГБДОУ № 88. 

4. Рассмотрение срока следующего заседания комиссии. 

 

Решение комиссии: 

1. Изменить с 01.09.2016 должность Игнатчик О.А. с воспитателя на педагога-

организатора. Продлить полномочия комиссии в прежнем составе: 

Председатель комиссии:   

Торопова Наталья Сергеевна -    заведующий ГБДОУ № 88 

Заместитель председателя:   

Аванесова Марина Антониевна -    старший воспитатель ГБДОУ № 88   

Члены комиссии: 

Слепокурова                                 -      главный бухгалтер ГБДОУ № 88     

Людмила Игоревна                              

Игнатчик Оксана Анатольевна   -      педагог – организатор ГБДОУ № 88                      

Левская Валентина                       -      начальник отдела образования 

Яковлевна                                             администрации Приморского района 

Ответственный секретарь комиссии: 

Гилль  Светлана                             -     юрисконсульт  ГБДОУ № 88   

Владимировна                                          

2. Утвердить карту коррупционных рисков ГБДОУ № 88. 

Срок: постоянно 

Ответственный: Гилль С.В. юрисконсульт 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. Продолжать 

реализацию Плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

деятельности ГБДОУ № 88  по графику, осуществлять контроль деятельности  

ГБДОУ по противодействию коррупции и развитию правовой культуры 

работников. 

Срок: постоянно 

Ответственный: Гилль С.В. юрисконсульт ГБДОУ № 88 

4. Назначить очередное заседание комиссии на вторую половину февраля 2017 года. 

Срок: 27 февраль 2017 года 

Ответственный: Гилль С.В. юрисконсульт ГБДОУ № 88 

 

 

Председатель Комиссии                                                Н.С. Торопова         

                           

 

Ответственный секретарь Комиссии                                                        С.В. Гилль 


