
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Комиссии по противодействию коррупции государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 

Выборгского района Санкт-Петербурга  

от  04.06.2021 года 

Санкт-Петербург 

 

Председатель комиссии: Леднева В.В. - заведующий 

 

Члены комиссии:  Дроздова Е.А. зам. зав. по АХР, (ответственный секретарь 

комиссии), Образцова О.О. главный специалист ОО, Соловьева О.Ю.. зам. зав. 

по УВР, Лисицына Наталья Михайловна., контрактный управляющий, Ионов 

А.Н., Заместитель председателя Центрального Совета МОО «Северо-Западный 

Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» 

представитель институтов гражданского общества (по согласованию) 

Присутствовало: 4 человека, отсутствовало 2 человека 

 

I. Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детский сад № 29 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 г. 

(первое полугодие 2020г.) 

(Леднева В.В.) 

 

1. Одобрить отчет об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 29 Выборгского района 

Санкт-Петербурга на 2018-2022 гг. (за первое полугодие 2021 г.) 

Результаты голосования «за»-4. «против»-0, «воздержались»-0 

 

2. Лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, (Соловьева О.Ю.) направить информацию о выполнении 

плана мероприятий по противодействию коррупции за 2018-2022 г.г в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 29 Выборгского района Санкт-Петербурга в администрацию 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Срок – до 20 июня 2021 года 

 

3. Лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, (Соловьева О.Ю.) обеспечить размещение информации на 

официальном сайте ГБДОУ детский сад № 29 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

        Срок  - до 20 июня 2021 года 
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II. Рассмотрение отчетов об осуществлении контроля за предоставлением 

платных услуг и расходованием денежных средств, полученных учреждением 

от оказания платных услуг по итогам 1 полугодия 2021  года 

(Леднева В.В.) 

I. Принять к сведению информацию об  предоставлении платных услуг и 

расходованием денежных средств, полученных учреждением от оказания 

платных услуг. 

 

 

 

II. Анализ результатов тестирования сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии коррупции 

(Соловьева О.Ю.) 

 

1. Лицу ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений (Соловьева О.Ю.) рассмотреть анализ результатов 

тестирования сотрудников ГБДОУ детский сад № 29 Выборгского 

района Санкт-Петербурга на Общем собрании с подробным разбором 

вопросов вызывающих затруднения у сотрудников. 

Результаты голосования «за»-4. «против»-0, «воздержались»-0 

 

Срок -  до 31.09.2021 

 

  

 

 

 

 

 

Председатель                                Леднева В.В. 

 

Секретарь                                      Дроздова Е.А. 
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