Протокол № 3 заседания комиссии по противодействию коррупции ГБДОУ
детский сад № 58 Колпинского района Санкт - Петербурга
Тема заседания: «Внесение изменений в планирующие документы ГБДОУ детский сад № 58»
от «29» марта 2016 года
Присутствовало: 5 человек.
Отсутствовало: 0 человек.
Повестка заседания:
1. Об изменении состава комиссии по противодействию коррупции, в связи со сменой
руководителя государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 58,
распоряжение администрации Колпинского района Санкт – Петербурга от 25.02.2016 г. № 8 –
ркп «О назначении Базулько О.М. на должность заведующего государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 58 Колпинского района города
Санкт – Петербурга».
Ответственный: член комиссии Девиленева Елена Борисовна
2.Ознакомить членов комиссии с изменениями в плане работы ДОУ и плане мероприятий в
ДОУ по противодействию коррупции на 2016 -2017 годы.
Ответственный: секретарь комиссии - Юдкина Ольга Олеговна
Ход заседания:
1.Слушали: Девиленева Елена Борисовна, члена комиссии, она ознакомила
присутствующих с изменении состава комиссии по противодействию коррупции, в связи
со сменой руководителя государственного бюджетного дошкольного учреждения детский
сад № 58, распоряжение администрации Колпинского района Санкт – Петербурга от
25.02.2016 г. № 8 –ркп «О назначении Базулько О.М. на должность заведующего
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
58 Колпинского района города Санкт – Петербурга».
- Базулько Ольга Михайловна, председатель комиссии;
- Смирнова Наталья Александровна, заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
- Девиленева Елена Борисовна, представитель Совета ДОУ;
- Григорьева Марина Юрьевна, помощник воспитателя;
- Возмителенко Светлана Александровна – главный специалист отдела образования
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга (по согласованию)
Ответственный секретарь комиссии - Юдкина Ольга Олеговна, старший воспитатель;
Елена Борисовна напомнила, что комиссия в своей деятельности руководствоваться
Положением о комиссии по противодействию коррупции в государственном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 58 Колпинского района Санкт –
Петербурга, утвержденным 30.03.2016 № 52

1

1.Решили: внести на рассмотрение и утверждение заведующему ГБДОУ детский сад №
58 новый состав комиссии по противодействию коррупции в государственном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 58 Колпинского района Санкт –
Петербурга
2.Слушали: Юдкина Ольга Олеговна – ответственный секретарь комиссии, которая
ознакомила членов комиссии с изменениями, внесенными в план мероприятий в ДОУ по
противодействию коррупции на 2016 -2017 годы:
№
п/п

Мероприятия

Место
Ответственный
проведения
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции:
1.1. Экспертиза действующих
локальных актов Учреждения,
Антикоррупционная
подлежащих проверке на
ГБДОУ д/с
В течение 2016-2017
комиссия
№ 58
коррупциогенность.
гг.

1.2. Формирование пакета документов
по действующему
законодательству, необходимого
для организации работы по
предупреждению коррупционных
проявлений

1.3. Модернизация нормативноправовой базы деятельности
ДОУ, в том числе в целях
совершенствования единых
требований к воспитанникам,
родителям (законным
представителям) и работникам
ДОУ

1.4. Своевременное информирование
посредством размещения
информации на стендах, сайте
ДОУ.

1.

2.

Сроки проведения

По мере поступления
документов

ГБДОУ д/с
№ 58

Антикоррупционная
комиссия

В течение 2016-2017
гг.

ГБДОУ д/с

Антикоррупционная
комиссия

№ 58

Старший воспитатель
В течение 2016-2017
гг.

ГБДОУ д/с
№ 58

2.Образовательная деятельность
Организация книжных выставок
в группах старшего дошкольного
Группы
возраста
Апрель 2016 г.
ГБДОУ д/с
№ 58

Ознакомление сотрудников со
статьями УК РФ о наказании за

О.О.Юдкина

В течение 2016-2017
гг.

Старший воспитатель
О.О.Юдкина,
воспитатели групп

Заведующий ДОУ
ГБДОУ д/с
№ 58

О.М.Базулько
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№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Место
проведения

Ответственный

коррупционную деятельность

3.

Беседа с воспитанниками по
Конвенции о правах ребенка.
Декабрь 2016

4.

Проведение НОД с
воспитанниками по
образовательной области:
«Художественно - эстетическое
развитие»

ГБДОУ д/с
№ 58

Старший воспитатель
Согласно комплексно
– тематическому
планированию

ГБДОУ д/с
№ 58

О.О.Юдкина,
воспитатели групп

3.Воспитательная работа и социализация
3.1. Социологический опрос
«Отношение родителей (законных
ГБДОУ д/с
представителей) воспитанников
В течение 2016-2017
№ 58
ДОУ к явлениям коррупции»
гг.

3.2. Организация и проведение недели
«Правового просвещения как
преграды для коррупции» в ДОУ

Воспитатели групп
старшего дошкольного
возраста

Старший воспитатель
О.О.Юдкина,
воспитатели старшего
дошкольного возраста
Старший воспитатель

май 2016

ГБДОУ д/с
№ 58

О.О.Юдкина,
воспитатели групп

4.Работа с родителями (законными представителями) воспитанников
4.1. Проведение родительских
собраний, заседаний
родительского комитета по теме
антикоррупционной
направленности:
-Как гражданское общество может
противодействовать коррупции?».

Заведующий ДОУ
О.М.Базулько
В течение 2016-2017
гг.

ГБДОУ д/с
№ 58

-Источники и причины
коррупции.
4.2. Семейный проект «Скажи с нами
коррупции –НЕТ!»

О.О.Юдкина,
воспитатели групп

Старший воспитатель
ноябрь 2016г.

4.3. Проведение Дней открытых
дверей в ДОУ.

Старший воспитатель

апрель – сентябрь В
течение 2016-2017 гг.

ГБДОУ д/с
№ 58

О.О.Юдкина,
воспитатели групп

ГБДОУ д/с
№ 58

Старший воспитатель
О.О.Юдкина,
воспитатели групп
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с изменениями плана работы ДОУ по противодействию коррупции:
№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Формирование пакета документов по
действующему законодательству,
необходимого для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений

1.2.

Постоянно

Заведующий ДОУ
О.М.Базулько

По мере
поступления
документов

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых мер
по противодействию «бытовой» коррупции на:
- рабочих совещаниях;
- общих собраниях трудового коллектива;
- родительских собраниях,
-педагогических советах.

1.3.

Ответственный

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции

Изучение действующего законодательства в
области противодействия коррупции

1.1.

Сроки проведения

Заведующий ДОУ
О.М.Базулько

Заведующий ДОУ
О.М.Базулько
Старший воспитатель
О.О.Юдкина
Январь - декабрь

Представление общественности публичного
доклада о деятельности ДОУ (размещение на
сайте ДОУ)

1.4.

Апрель

Заведующий ДОУ
О.М.Базулько
Старший воспитатель
О.О.Юдкина

Привлечение к дисциплинарной
ответственности педагогических работников,
не принимающих необходимых мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства

1.5.

2.
2.1.

При выявлении

Заведующий ДОУ
О.М.Базулько

Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции
Размещение заказов на приобретение
товаров, оказание услуг в соответствии с
требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»»

Заведующий ДОУ
О.М.Базулько
В течение года

Заместитель заведующего
по АХР
Н.А. Смирнова
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№ п/п

Наименование мероприятия

Обеспечение систематического контроля над
выполнением условий договоров на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд ДОУ

2.2.

Контроль за целевым использованием
бюджетных средств в соответствии с
условиями договоров на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
ДОУ

2.3.

Организация систематического контроля
своевременного выполнения работ по
проведению ремонта в ДОУ детский сад,
ведение претензионной работы

2.4.

Организация контроля над использованием
бюджетных и внебюджетных средств,
финансово-хозяйственной деятельностью
ДОУ

2.5.

2.6.

Распределение выплат стимулирующего
характера работникам ДОУ, на заседании
комиссии по выплатам

2.7.

Осуществление контроля над соблюдением
действующего законодательства в части
оказания платных дополнительных
образовательных услуг

3.

3.1.

Сроки проведения

Ответственный

Заместитель заведующего
по АХР
В течение года

Н.А. Смирнова

Заведующий ДОУ
В течение года

В период
проведения
ремонтных работ

О.М.Базулько

Заместитель заведующего
по АХР
Н.А. Смирнова
Заведующий ДОУ

В течение года

По срокам
указанных в
«Положении о
материальном
стимулировании
работников ГБДОУ
детский сад № 58

О.М.Базулько

Комиссии по выплатам
стимулирующего
характера

Заведующий ДОУ
В период оказания
дополнительных
услуг

О.М.Базулько
Старший воспитатель
О.О.Юдкина

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей)

Ознакомление с Кодексом этики и
служебного поведения вновь принимаемых

По мере устройства
работников на

Заведующий ДОУ
О.М.Базулько
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№ п/п

Наименование мероприятия
работников

3.2.

3.3.

3.4.

Ознакомление работников ДОУ с
законодательством РФ и Санкт-Петербурга
по противодействию коррупции.

Проведение образовательной деятельности,
тематических конкурсов, проектов с
воспитанниками старших и
подготовительных групп, родителями
(законными представителями)
Проведение рабочих совещаний по вопросам
формирования антикоррупционного
поведения для педагогических работников
ДОУ

4.

4.1.

Сроки проведения

Ответственный

работу в ДОУ
Заведующий ДОУ
По мере
поступления
документов

О.М.Базулько

Старший воспитатель
В течение года

О.О.Юдкина

Заведующий ДОУ
В течение года

О.М.Базулько

Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников

Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в ДОУ
(размещение информации на сайте)

Заведующий ДОУ
О.М.Базулько
В течение года

Старший воспитатель
О.О.Юдкина
.

4.2.

Обеспечение наличия в ДОУ наглядной
информации:

Заведующий ДОУ
О.М.Базулько

-по организации питания,
-родительской плате за содержание ребенка в
ДОУ

Старший воспитатель
В течение года

О.О.Юдкина

- по оказанию образовательных услуг.

4.3.

Проведение ежегодного опроса родителей
(законных представителей) воспитанников с
целью определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставляемых образовательных услуг

Старший воспитатель
О.О.Юдкина
Май
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