
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад №95 

компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга 

 
 

П Р О Т О К О Л   №3 

от 10.03.2021                                                                                                                        

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГБДОУ детский сад № 95 компенсирующего   вида   

Калининского района Санкт- Петербурга 

 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Давтян Е.Ю. – заведующий  

 Секретарь комиссии –  Сазонова А.А. – воспитатель 

 Заместитель председателя – Надеждина И.С. –учитель-логопед – председатель ПК 

 

Члены комиссии: 

 Рудкевич М.И. – старший воспитатель 

 Тимакова  А.А.– учитель-дефектолог 

 Ануфриева  О.Ф.-заместитель заведующего по АХР 

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы Комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат 

педагогического и не педагогического состава ГБДОУ. 

2. Анализ работы  Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

3. Антикоррупционная пропаганда в ГБДОУ. 

 

 Слушали:  

1. По первому вопросу слушали заместителя  заведующего  АХР Ануфриеву О.Ф. с 

результатами работы Комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат. 

Она отметила чёткую и слаженную работу Комиссии, прозрачность и доступность 

результатов деятельности Комиссии. Чём свидетельствует отсутствие жалоб работников на 

результаты на результаты подведения итогов, их согласие с полученными баллами. 

2. По второму вопросу выступила председатель комиссии Давтян Е.Ю. Она довела до 

сведения Комиссии об отсутствии случаев возникновения конфликта интересов в ГБДОУ.  

3. По третьему вопросу слушали старшего воспитателя Рудкевич М. И о пропаганде 

антикоррупционной политики: на сайте и стендах ДОУ обновлена информация об 

антикоррупционной политики, отчёт о финансово-хозяйственной деятельности. Все 

работники и родители (законные представители) ознакомлены с Распоряжением Комитета 

по образованию №2524-р от 30.10.2013.  . 

 

Голосование: за – 6, против – 0, воздержались – 0.  

 

Решение:  

1. Продолжать работу по противодействию коррупции в ДОУ в соответствии с планом. 

2. Признать работу Комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат 

удовлетворительной. 

3.  Продолжать своевременно пропаганду антикоррупционной деятельности на стендах ДОУ 

и сайте ГБДОУ в сети Интернет.  

 

Председатель                                                                                                                                       Е.Ю. Давтян 

 

Секретарь                                                                                                                                               А.А. Сазонова 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад №95 

компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 95 

компенсирующий  вида Калининского района Санкт- Петербурга 

 

 

П Р О Т О К О Л   №1 

от 27.08.2020                                                                                                                         



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад №95 

компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга 

 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГБДОУ детский сад № 95 компенсирующего  вида   

Калининского района  Санкт- Петербурга 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Давтян Е.Ю.– заведующий  

 Секретарь комиссии –  Сазонова А.А.– воспитатель  

 

Члены комиссии: 

 Рудкевич М.И. – старший воспитатель 

 Петрова А.А.- учитель-дефектолог 

 Ануфриева О.Ф.-заместитель заведующего по АХР 

 Надеждина И.С.- воспитатель, председатель ПК 

 

Повестка дня: 

1. Определение направления работы комиссии по противодействию коррупции, 

функциональные обязанности. 

2. Ознакомление и принятие плана мероприятий по противодействию коррупции                         

на 2021 год. 

3.  «Конфликт интересов» при осуществлении трудовых функций работников. 

 

 Слушали:  

1.Рудкевич М.И. разъяснила присутствующим основные направления работы Комиссии, в 

соответствии с Положением о Комиссии по противодействию коррупции, функциональные 

обязанности членов. 

2. Ануфриева О.Ф. ознакомила с планом мероприятий по противодействию коррупции  

на  2020-2021 год. 

3.Надеждина Ирина Сергеевна сообщила, что понятие «конфликт интересов» в учреждении на 

27.08.20 г. отсутствует. 

 

Голосование: за – 6, против – 0, воздержались – 0.  

 

Решение:  

 

1. Содействовать реализации антикоррупционной политики ГБДОУ детский сад  №95. 

Выполнять функциональные обязанности, в соответствии с Положением о Комиссии по 

противодействию коррупции. 

2. Принять план мероприятий по противодействию коррупции  на  2020-2021 год. 

Реализовать мероприятия в соответствии с Планом. 

3.  Информацию по 3 пункту принять к сведению. 

 

 

 

 

       Председатель                                                                                                         Е.Ю. Давтян 

 

       Секретарь                                                                                                               А.А. Сазонова 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад №95 

компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 

 

 

 


