
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссия по проведению мероприятий по предупреждению коррупционных 
правонарушений ГБДОУ детского сада № 71        Приморского района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2018 № 3 

 
Заседание открыл и вел председатель Комиссии по проведению мероприятий по 
предупреждению коррупционных правонарушений ГБДОУ детского сада № 71  
Приморского района Санкт-Петербурга, заведующий Заварина У.А.  
 
Присутствовали:  заместитель председателя, члены Комиссии. 
 
Приглашенные:  
Нет 
 

Повестка дня:  

1. О внесении изменений в состав Комиссии по проведению мероприятий по 

предупреждению коррупционных правонарушений в ГБДОУ. 

2. О внесении изменений в подраздел официального сайта ГБДОУ  № 71 в сети «Интернет». 

3. О ходе реализации мероприятий Плана мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений ГБДОУ детского сада № 71      Приморского района 

Санкт-Петербурга на 2018-2022 гг. 

По первому вопросу слушали: 

Председателя комиссии, Заварину У.А. с предложением о внесении изменений в состав 

комиссии в связи с самоотводом  Белянкиной Е.А.   

Предложена кандидатура Кузнецовой С.А. 

Кандидатура Кузнецовой С.А. принята единогласно. 

По второму вопросу слушали: 

Ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, Рощину Н.В. 

Надежда Владимировна ознакомила членов комиссии с Распоряжением Правительства 

Санкт-Петербурга  от 20.04.2018 № 9-ра «О мерах по совершенствованию 

информирования населения СПб о ходе реализации антикоррупционной политики», 

содержащим  Методические рекомендации по информированию населения Санкт-

Петербурга о ходе реализации антикоррупционной политики. 

По третьему вопросу слушали:  

Председателя комиссии, Заварину У.А. Ульяна Александровна  озвучила мероприятия 

«Плана мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений ГБДОУ 

детского сада № 71 Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 гг.», 

необходимые к исполнению в сентябре. 

Решили: 



1. Принять Состав «Комиссии по проведению мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений ГБДОУ детского сада №71  Приморского района Санкт-

Петербурга»» в следующем составе: 

Председатель Комиссии, заведующий  Заварина У.А.; 

Заместитель председателя Комиссии, старший воспитатель  Петровская Т.Б; 

Члены комиссии: 

-начальник отдела образования, Валетова О.Ю. ( по согласованию); 

- воспитатель, Кузнецова С.А.; 

- воспитатель, Рощина Н.В., ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

Секретарь: воспитатель, Константинова Т.А. 

 

2. Размещать информацию на официальном сайте учреждения ежеквартально в 

соответствии с Методическими рекомендациями по информированию населения Санкт-

Петербурга о ходе реализации антикоррупционной политики. 

 

3.  Рощиной Н.В., ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений подготовить следующие материалы по противодействию коррупции:  

- Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах  

по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга» 

- Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности, утв. Совместным 

указанием Генеральной прокуратуры Р.Ф, и Министерства внутренних дел Р,Ф, от 

31.12.2014 № 744/ 11/3 

- Перечень должностей работников учреждения, замещения которых связано с 

выполнением коррупционно опасных функций  

Ознакомить сотрудников с данными материалами 

Срок: до 30.09.2018 

Рощиной Н.В., ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

раздать на группы, для последующего ознакомления родителями (законными 

представителями) Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

Срок ознакомления: до 30.09.2018 

 

 


