
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района СПб) 

 

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции  

 

         от 09.01.2018                        № 1  

Сергеева Нелли Витальевна – заместитель заведующего по образовательной работе; 

Ортикова Елена Геннадьевна – экономист; 

Бекасова Вероника Михайловна – секретарь заведующего; 

Маркова Светлана Александровна – заведующий хозяйством; 

Попова Юлия Александровна – воспитатель. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Выборы председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии, членов комиссии; 

2. Контроль за реализацией положений Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

По первому вопросу:  

Ортикова Елена Геннадьевна, экономист, предложила, путем открытого 

голосования, избрать председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии. 

Попова Юлия Александровна, воспитатель, выступила с предложением председателем 

комиссии выбрать Сергееву Нелли Витальевну, секретарем комиссии, Бекасову 

Веронику Михайловну. 

Бекасова Вероника Михайловна предложила выбрать заместителем председателя, 

Ортикову Елену Геннадьевну.  

Все присутствующие проголосовали единогласно. 
 

Постановили:  

Утвердить председателем комиссии, Сергееву Нелли Витальевну, заместителя 

заведующего по образовательной работе; 

Заместителем председателя комиссии, Ортикову Елену Геннадьевну, экономиста; 
Секретарем комиссии, Бекасову Веронику Михайловну, секретаря заведующего; 

Членами комиссии: Маркову Светлану Александровну, заведующего хозяйством; 

Попову Юлию Владимировну, воспитателя. 
 

По второму вопросу: 

Сергеева Нелли Витальевна, сообщила о необходимости разработать и утвердить 

план мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ детском саду № 45 

Красносельского района СПб на 2018-2020гг. 
 

 

 

 



Постановили: 

Разработать и утвердить план мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБДОУ детском саду № 45 Красносельского района СПб на 2018-2020гг. 

Все присутствующие проголосовали единогласно. 
 

По третьему вопросу: 
Ортикова Елена Геннадьевна, экономист, ознакомила присутствующих с отчетом  

о расходовании бюджетных средств в 2017 году для нужд ГБДОУ детского сада № 45 

Красносельского района СПб, а также со способом размещения закупок товаров, услуг 

для обеспечения нужд учреждения в 2017 году в процентном соотношении: 

Предложила присутствующим проголосовать: 

1. в данном вопросе коррупционной составляющей не выявлено-«ЗА»- 5 человек; 

2. в данном вопросе коррупционная составляющая выявлена-«ЗА»-0 человек. 

 

Постановили: 
1. Разместить на официальном сайте Образовательного учреждения Отчет  

о расходовании бюджетных средств для нужд ГБДОУ детского сада № 45 

Красносельского района СПб в 2017 г. (ответственные: Сергеева Н.В., срок  

до 15.01.2018); 

2. Разместить на официальном сайте Образовательного учреждения Отчет  

о расходовании внебюджетных средств для нужд ГБДОУ детского сада № 45 

Красносельского района СПб в 2017 г. (ответственные: Сергеева Н.В., срок  

до 15.01.2018); 

 
 

Председатель комиссии:                                                       ____________ / Н.В. Сергеева 

Заместитель председателя комиссии:                                  ____________ / Е.Г. Ортикова 

Секретарь комиссии:                                                             ____________ / В.М. Бекасова 

Члены комиссии:                                                                    ____________ / С.А. Маркова 

                                                                                                  ____________ / Ю.А. Попова 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района СПб) 
 

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции  

 

             от 18.06.2018                        № 2 

 

Сергеева Нелли Витальевна – председатель комиссии; 

Ортикова Елена Геннадьевна – заместитель председателя комиссии; 

Бекасова Вероника Михайловна – секретарь комиссии; 

Маркова Светлана Александровна – член комиссии; 

Попова Юлия Александровна – член комиссии; 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детском саду № 45 Красносельского района СПб на 2018-2020 гг., за I полугодие 

2018г. 
 

По первому вопросу:  

Слушали Сергееву Нелли Витальевну, заместителя заведующего  

по образовательной работе: 

- зачисление детей в ДОУ для посещения с 01.09.2018 осуществлялось  

в соответствии с правилами приема воспитанников Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- размещение закупок на приобретение товаров, работ и услуг проводится  

в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- контроль учета табеля рабочего времени работников Образовательного 

учреждения ведется систематически и без замечаний 

- в Образовательном учреждении приказом заведующего назначен 

ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

- комиссия по распределению фонда надбавок и доплат работникам 

Образовательного учреждения систематически распределяет выплаты  

в соответствии с положением о системе оплаты труда работников 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района  

Санкт-Петербурга; 

- заведующим Образовательного учреждения представлены сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в порядке 

утвержденном действующим законодательством; 

- на сайте Образовательного учреждения размещен отчет  

по самообследованию; 



- на сайте Образовательного учреждения систематически размещается 

информация о деятельности ДОУ; 

- на стендах в помещении Образовательного учреждения размещены плакаты, 

памятки с информацией о профилактике коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждения для работников; 

- обращений граждан на предмет информации о фактах коррупции  

не поступало. 
 

Постановили:  

1. План мероприятий по противодействию коррупции за I полугодие 2018 года 

выполнен. 

2. Не допускать нарушений законодательства при размещении закупок  

на приобретение товаров, работ и услуг для нужд ГБДОУ детского сада № 45 

Красносельского района СПб; 

3. Продолжить работу по выполнению плана мероприятий  

по противодействию коррупции; 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                 ____________ / Н.В. Сергеева 

Заместитель председателя комиссии:                            ____________ / Е.Г. Ортикова 

Секретарь комиссии:                                                       ____________ / В.М. Бекасова 

Члены комиссии:                                                              ____________ / С.А. Маркова 

                                                                                            ____________ / Ю.А. Попова 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района СПб) 
 

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции  

 

             от 28.12.2018                        № 3 

 

Сергеева Нелли Витальевна – председатель комиссии; 

Ортикова Елена Геннадьевна – заместитель председателя комиссии; 

Бекасова Вероника Михайловна – секретарь комиссии; 

Маркова Светлана Александровна – член комиссии; 

Попова Юлия Александровна – член комиссии; 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детском саду № 45 Красносельского района СПб на 2018-2020 гг., за 2018г. 
 

По данному вопросу: 

Сергеева Нелли Витальевна, заместитель заведующего по образовательной 

работе, ознакомила присутствующих со всеми выполненными задачами: 

1. Работа по противодействию коррупции в Образовательном учреждении 

велась с учетом положений статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 

2. Организован контроль за реализацией положений Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд государственных и муниципальных нужд»; 

3. Комиссией по распределению фонда надбавок и доплат работникам 

Образовательного учреждения систематически распределялись выплаты,  

в соответствии с положение о системе оплаты труда Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга; 

4. Систематически и без замечаний велись табеля учета рабочего времени 

работников Образовательного учреждения; 

5. Приказом назначены должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушениях в Образовательном учреждении; 

6. Случаев конфликтов интересов в Образовательном учреждении не было; 

7. Своевременно организованы и проведены совещания, обучение работников 

Образовательного учреждения по вопросам профилактики и противодействию 

коррупции в Образовательном учреждении; 

8. Проведено анкетирование работников Образовательного учреждения  

на предмет опознания других работников; 

9. Обращений граждан на предмет информации о фактах коррупции  

не поступало; 



10. Заведующим Образовательного учреждения представлены сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в порядке 

утвержденном действующим законодательством; 

11. Осуществлено информационно-методическое обеспечение деятельности 

Образовательного учреждения по вопросам противодействия коррупции; 

12. Своевременно подготавливалась информационная отчетность 

контролирующим организациям; 

13. Размещена информация о деятельности Образовательного учреждения  

на официальных сайтах и сайте Образовательного учреждения в сети Интернет. 

 
 

Постановили:  

1. План мероприятий по противодействию коррупции за 2018 год выполнен. 

2. Продолжить работу по выполнению плана мероприятий  

по противодействию коррупции; 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                 ____________ / Н.В. Сергеева 

Заместитель председателя комиссии:                            ____________ / Е.Г. Ортикова 

Секретарь комиссии:                                                       ____________ / В.М. Бекасова 

Члены комиссии:                                                              ____________ / С.А. Маркова 

                                                                                            ____________ / Ю.А. Попова 


