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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 

В ГБДОУ детском саду № 45 Красносельского района СПб 

Протокол № 2 

Санкт-Петербург         30.06.2020 

Заседание комиссии по противодействию коррупции 

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д.7, кор.4, лит.А 

Время проведения заседания: 13:00 

Общее количество членов комиссии: 4 чел. 

Присутствовали: 4 чел. 

На организационном заседании присутствовали: 

Сергеева Нелли Витальевна – председатель комиссии, старший воспитатель; 

Ортикова Елена Геннадьевна – заместитель председателя комиссии, экономист; 

Шевченко Анна Владимировна – секретарь, менеджер по персоналу; 

Попова Юлия Александровна – член комиссии, воспитатель. 

Повестка дня: 

1. О реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детском саду № 45 Красносельского района СПб на 2018-2022 годы (за первое 

полугодие 2020 года). 

2. О проведении анализа имеющейся информации на предмет наличия 

коррупциогенных рисков по заключенным контрактам (договорам) и выполнение по 

ним работ (оказание услуг). 

3. О результатах рассмотрения поступивших в ГБДОУ детский сад № 45 

Красносельского района СПб обращений, содержащих сведения о возможной 

коррупции (за первое полугодие 2020 года). 

1. Слушали:  

О реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБДОУ детском саду № 45 Красносельского района СПб на 2018-2022 годы  

(за первое полугодие 2020 года). 

Докладчик: Шевченко А.В. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Ответственным исполнителям Плана мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБДОУ детском саду № 45 Красносельского района СПб на 2018-2022 годы (далее – 
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план мероприятий по противодействию коррупции), продолжить обеспечивать 

выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции. 

Срок: 2020-2022 годы. 

2. Слушали: 

О проведении анализа имеющейся информации на предмет наличия 

коррупциогенных рисков по заключенным контрактам (договорам) и 

выполнение по ним работ (оказание услуг). 

Докладчик: Ортикова Е.Г. 

Решили: 

Информацию принять к сведению.  

Усилить контроль за выполнением работ (оказанием услуг) по заключенным 

контрактам (договорам). 

Срок: постоянно 

3. Слушали: 

О результатах рассмотрения поступивших в ГБДОУ детский сад № 45 

Красносельского района СПб обращений, содержащих сведения о возможной 

коррупции (за первое полугодие 2020 года). 

Докладчик: Сергеева Н.В. 

Решили: 

Информацию принять к сведению.  

В результате анализа вышеуказанной информации установлено, что за первое 

полугодие 2020 года обращений граждан, касающихся вопросов противодействия 

коррупции не поступало. 

Срок: постоянно 

Заседание завершилось в 13.30 

Ответственный секретарь 

комиссии по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детском саду № 45 

Красносельского района СПб       А.В. Шевченко 


