
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – 

детский сад № 60 Приморского района Санкт-Петербурга 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-

Петербурга Протокол № 2 

Время проведения: 25.12.2020 

Присутствовали: 5 человек 

Голубева Т.А. –заведующий, председатель комиссии; 

Бабчик Е.В. – старший воспитатель, ответственный секретарь комиссии; 

Иванова С.В. – председатель Профсоюзной организации ДОУ; 

Бобрикова Н.А. – представитель родительского комитета; 

Бычкова А.В. – экономист 

Повестка дня: 

1. О реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции  в ГБДОУ № 60 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 год с 01.09.2020 по 25.12.2020 год. 

2. О выполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ № 60 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 год с 01.09.2020по 25.12.2020 год. 

3. Анализ мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в 

ГБДОУ № 60. 

4. Рассмотрение итогов организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 

учреждения в соответствии  с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Слушали: 

1. Слушали заведующего Голубеву Т.А., которая сказала, что организационные мероприятия 

за данный период выполнены. 

Решили: Продолжать работу по реализации плана  мероприятий по противодействию коррупции  в 

ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

Голосовали: «за» - единогласно 

2. Слушали заведующего Голубеву Т.А., которая предложила принять к сведению 

информацию о выполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 год 

Решили: Продолжать работу по реализации плана  Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 год 

Голосовали: «за» - единогласно 

3. Проведен Семинар для сотрудников по теме «Профилактика коррупционных нарушений в 

ГБДОУ»  

- проведен анализ локальных нормативных актов ГБДОУ на предмет коррупции; 

- проведены беседы «Конфликт интересов»; 

- проведен конкурс рисунков «Коррупции нет!» 

Решили: Принять к сведению 

4. Слушали Бычкову А.В., которая сообщила, что организация закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения нужд учреждения осуществлялась в соответствии с с ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Жалоб со стороны поставщиков не осуществлялось. Нецелевого 

расходования бюджетных средств не выявлено. 

Решили: Принять к сведению информацию об организации закупок в учреждении. 

Голосовали: «за» - единогласно 

Председатель комиссии:                                Т.А. Голубева 
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