ПРОТОКОЛ № 14
заседания Комиссии по противодействию коррупции
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 134
комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
от 10 июня 2019 года
Присутствовали члены комиссии: Парахонская Н.В., Посысаева О.Л., Шелудько О.Ю., Бровкина
М.А.
Слушали: председателя Комиссии по противодействию коррупции - Парахонскую Н.В.,
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений - Посысаеву О.Л.
Ход заседания:
1. Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019 г.
2. Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства при организации
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.
3. Размещение информации о финансово-хозяйственной и иной деятельности ГБДОУ.
4. Обращения граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции в учреждении.
5. Работа Комиссии по начислению надбавок за качество работы педагогов.
6. Подготовка материалов к обучающему семинару и инструктажу сотрудников ГБДОУ.
7. Тестирование сотрудников ГБДОУ на знание законодательства о противодействии коррупции
Постановили:
1. План мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ на первое полугодие 2019 г.
выполнен, фактов коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ не выявлено,
необходимости
сотрудничества
с
правоохранительными
органами
не
возникало.
Ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений, Посысаевой О.Л.,
направить отчет о реализации плана в отдел по вопросам государственной службы и кадров
Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. Срок - до 20 июня.
2. В первом полугодии 2019 г. нарушений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» не выявлено.
3. Председателю Комиссии, Парахонской Н.В. своевременно размещать информацию о
финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ на http://bus.gov.ru
4. В первом полугодии 2019 г. обращений, содержащих факты коррупции в учреждении, не было.
5. Начисление стимулирующих надбавок к заработной плате педагогов в первом полугодии 2019
года осуществлялось на основании представленных документов, подтверждающих показатели
критериев.
6. Ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений, Посысаевой О.Л.,
подготовить материалы к обучающему семинару и инструктажу сотрудников. Срок выполнения:
26.08.19 г.
7. Тестирование сотрудников учреждения на знание законодательства о противодействии
коррупции проведено в мае 2019 г., количество участников составило 85% от общей
численности сотрудников учреждения.

Председатель Комиссии
Секретарь

О.Л. Посысаева

