
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГБДОУ детском саду №19 

20.05.2022                                                                                                                                  № 3 

Время проведения 14.00-15.00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ (на основании Приказа № 101 от 31.08.2021): 

Председатель комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детском саду №19 

ГБДОУ детском саду №19 Василеостровского района (далее-Комиссия) – заведующий 

Н.А. Карпова;  
 

Заместители председателя Комиссии: 

Заместитель заведующего по АХЧ С.В. Мельник; 

Заведующий бассейном И.М. Неклюдова; 
 

Члены Комиссии: 

Педагог-психолог Е.В. Беляева; 

Воспитатель О.А. Гриненко; 
 

Ответственный секретарь Комиссии – заместитель заведующего по воспитательной работе 

Е.Г. Скрипская 
 

ОТСУТСТВОВАЛИ: - 
 

ПРИГЛАШЕННЫЙ: - 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет об анализе соответствия фактически достигнутых показателей деятельности 

ГБДОУ детского сада №19 Василеостровского района, показателям, 

предусмотренным перечнем нужд государственных учреждений и планам процедур 

в 2021-2022 учебном году. 

2. Заслушивание докладов членов комиссии, отчетов должностных лиц (работников) 

образовательного учреждения о выполнении решений комиссии в 2021-2022 

учебном году. 

3. Заслушивание отчета за реализацией мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции в образовательном учреждении в 2021-2022учебном 

году. 

4. Информирование о планировании работы в годовом плане работы образовательной 

организации по антикоррупционному образованию сотрудников,  

антикоррупционному просвещению родителей (законных представителей) в 2022-

2023 учебном году. 

5. Информирование о планировании работы в годовом плане работы образовательной 

организации по антикоррупционному образованию сотрудников, 

антикоррупционному просвещению родителей (законных представителей) в 2022-

2023 учебном году. 

 
  



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГБДОУ детском саду №19 

29.08.2022                                                                                                                                  № 1 

Время проведения 14.00-15.00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ (на основании Приказа № 97/3 от 31.08.2022): 

Председатель комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детском саду №19 

ГБДОУ детском саду №19 Василеостровского района (далее-Комиссия) – заведующий 

Н.А. Карпова;  
 

Заместители председателя Комиссии: 

Заместитель заведующего по АХЧ С.В. Мельник; 

Заведующий бассейном И.М. Неклюдова; 
 

Члены Комиссии: 

Педагог-психолог Е.В. Беляева; 

Воспитатель Е.В. Ильченко; 
 

Ответственный секретарь Комиссии – заместитель заведующего по воспитательной работе 

Е.Г. Скрипская 
 

ОТСУТСТВОВАЛИ: - 
 

ПРИГЛАШЕННЫЙ: - 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении обращений граждан о коррупции в 2021-2022 учебном году. 

2. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в 2021-2022 учебном 

году. 

3. Информирование членов Комиссии о действующем законодательстве в области 

противодействия коррупции: Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 

№ 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" 

4. Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детском саду № 19 Василеостровского района на 2022-2023 учебный год. 

 


