
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

40 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от « 25 » мая 2022 г. 

 

Присутствовало: 5 человек 

 

1. Сидельникова Галина Леонидовна 

2. Деньщикова Надежда Леонидовна 

3. Губарева А настасия Валентиновна 

4. Коломак Ирина Викторовна 

5. Золотова Наталья Викторовна 

 

Председателем собрания избран: Сидельникова Галина Леонидовна 

Секретарем собрания избран: Губарева Анастасия Валентиновна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в дошкольном 

учреждении за 2021 – 2022 учебный год. 

2.Внесенийе предложений по работе комиссии на следующий период. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии Сидельникову  Г.Л. 

Она проанализировала работу комиссии в течение учебного года. Отметила положительные 

моменты в деятельности комиссии: содействие накоплению нормативно-правовой базы в 

области антикоррупционного законодательства в учреждении, просвещение сотрудников и 

родителей (законных представителей) воспитанников в области антикоррупционной политики.  

Член комиссии Коломак И.В. отметила информационную открытость антикоррупционной 

пропаганды в учреждении и выступила с предложением более активного использования сайта 

образовательной организации с целью размещения материалов по антикоррупционной политике 

в ДОУ.  

Член комиссии Губарева А.В. обратила внимание на эффективность контроля, применяемого в 

учреждении в соответствии с планом работы. 



Член комиссии Деньщикова Н.Л. предложила признать работу комиссии удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - 4 человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» - 0 человек. 

Постановили признать работу комиссии по противодействию коррупции удовлетворительной. 

2.По второму вопросу слушали члена комиссии Губареву А.В. Она выступила с предложением 

организовывать заседания комиссии по противодействию коррупции чаще с целью улучшения 

эффективности работы комиссии. Эта инициатива была поддержана всеми членами комиссии. 

Член комиссии Коломак И.В. предложила печатать информационные буклеты с актуальной 

информацией по антикоррупционной политике в ДОУ и раздавать их родителям (законным 

представителям) воспитанников на группах. 

Голосовали: «за» - 5человек; 

                      «против» - 0 человек; 

                      «воздержался» – 0 человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать работу комиссии по противодействию коррупции удовлетворительной. 

2.Включить предложения членов комиссии в разработку плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на будущий учебный год. 

 

Председатель собрания                     _________              Сидельникова Г.Л. 

Секретарь собрания                          __________            Губарева А.В. 
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