
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 № 4 

Время проведения: 17.05.2021 

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. Выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ № 60 

Приморского района Санкт-Петербурга з 2019-2020 год. 

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

Приморского района Санкт-Петербурга за 2019-2020 год. 

3. Рассмотрение отчета по предоставлению платных услуг и расходования денежных средств, 

полученных учреждением по оказанию платных услуг. 

4. Рассмотрение итогов самообследования за 2020 год. 

5. Рассмотрение принципов прозрачности и социальной справедливости при организации и 

осуществлении социальных выплат на отдых и оздоровление работникам. 

Слушали: 

1.  По первому вопросу слушали Голубеву Т.А. заведующего, которая сказала,  что 

организационные мероприятия, намеченные на 2020-2021 год выполнены. Представила 

отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ № 60 

Приморского района Санкт-Петербурга за 2020-2021 год.  

Решили: Принять отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 

№ 60 Приморского района Санкт-Петербурга за 2020-2021 год. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2. По второму вопросу слушали заведующего Голубеву Т.А. 

Решили: принять к сведению информацию о выполнении О выполнении Плана работы 

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

Петербурга за 2019-2020 год. Считать выполненным. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3. По третьему вопросу слушали Бабчик Е.В.. Она представила отчет о работе по организации 

платных образовательных услуг. Жалоб по организации платных образовательных услуг, 

качеству проведения не поступало.  

Решили: нарушений законодательства РФ при проведении платных образовательных услуг и 

реализации доходов от платных образовательных услуг не выявлено. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4. По четвертому вопросу слушали Бабчик Е.В., которая зачитала результаты 

самообследования за 2020 год. Комиссия прослушала все разделы самообследования, не 

достоверной информации не выявлено. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



5. По пятому вопросу слушали Бабчик Е.В., которая озвучила список работников, которым 

необходима социальная выплата на отдых и оздоровление. Комиссия проверила стаж 

работы, дату последней выплаты. Нарушений не выявлено. 

Решили: ежегодно рассматривать график социальных выплат на отдых и оздоровление 

педагогическим работникам. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Председатель комиссии:                                    Т.А. Голубева 

Секретарь:                                                            Е.В. Бабчик 
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