
Комиссия по противодействию коррупции 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад № 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

(наименование организации) 

 

Протокол №2 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

от  24 апреля 2019 года 
 

Присутствовали: 

1. Поповичева Л.И., старший воспитатель – председатель комиссии 

2. Абрамова С.В., воспитатель – зам. председателя комиссии 

3. Федотова Н.И., заведующий – член комиссии  

4. Лоскутова Т. Н.,  воспитатель – член комиссии  

5. Ступакова Л.В., медицинская сестра по массажу – ответственный секретарь 

комиссии. 

6.  Савинова Е.Н., главный специалист отдела образования – представитель 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга   

 

Повестка дня: 

 

 

1. Оценка деятельности комиссии по инвентаризации  

2. Оценка деятельности комиссии по распределению доплат и надбавок за период 

ноябрь 2018 года - март 2019 года. 

3. Рассмотрение обращений граждан, поступивших в Комиссию по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детский сад №43 Кировского района Санкт-Петербурга за 

период ноябрь 2018 года - март 2019 года 

 

Ход заседания: 

Вопрос 1: Оценка деятельности комиссии по инвентаризации  

 

  
Слушали: Федотову Натаплью Ивановну, заведующего ГБДОУ, члена комиссии по 

противодействию коррупции ГБДОУ №43, которая ознакомила членов комиссии с 

оценкой деятельности комиссии по инвентаризации. Комиссия реализует в своей работе  

антикоррупционную политику в сфере учета и использования государственного 

имущества. Ведется строгий учет материальных ценностей, в том числе, поступивших от 

благотворителей. Текущие проверки недостач не выявили.  

 

Решение: 
1. Инвентаризационная комиссия реализует антикоррупционную политику в сфере учета и 

использования государственного имущества 

Голосование:  

За: 6.      Против: нет.      Воздержались: нет 

 

Вопрос 2: Оценка деятельности комиссии по распределению доплат и надбавок в 

период   май - октябрь 2018 года. 
Слушали: Абрамова С.В., заместитель председателя комиссии по противодействию 

коррупции сообщила, что  в целях реализации плана противодействия коррупции в 

детском саду ежемесячно проводится оценка деятельности комиссии по распределению 

доплат и надбавок.   

Установлено: 



-   Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по 

установлению доплат и надбавок. 

-   Положение не содержит некорректных формулировок оснований  для доплат и 

надбавок  

-   Положение не содержит критериев, дублирующих должностные обязанности 

работников 

-   Механизм премирования и назначения стимулирующих выплат работникам ГБДОУ 

носит прозрачный характер. 

-   Критерии оценки эффективности труда работников ГБДОУ разработаны по категориям 

должностей. 

-   Распределение денежных средств не носит социально ориентированного характера. 

-   Компенсирующие доплаты и стимулирующие выплаты не дублируют друг друга. 

-   На каждого педагогического работника имеется портфолио профессиональной 

деятельности с документами, подтверждающими основания для компенсирующих доплат 

и стимулирующих выплат.  

- Комиссия выборочно проверила портфолио педагогов. Каждый балл подтвержается 

документально. 

-   В критериях к компенсирующим доплатам четко определены % выплат от базовой 

единицы;  

-   В протоколах комиссии четко прописано из каких баллов  и процентов складываются 

итоговые суммы. 

-  Фактов личной заинтересованности у членов комиссии по распределению доплат и 

надбавок не выявлено 

-    Комиссия обновляется 1 раз в полугодие. Состав комиссии обсуждается на общем 

собрании трудового коллектива. 
-    Нареканий со стороны коллектива  к работе комиссии по распределению доплат и 

надбавок нет. 

 

Решение: 
1.  Работу комиссии по  установлению доплат и надбавок признать    удовлетворительной. 

Голосование:  

За: 6.      Против: нет.      Воздержались: нет 

 

Вопрос 3: Рассмотрение обращений граждан, поступивших в Комиссию по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №43 Кировского района Санкт-

Петербурга за период ноябрь 2018 года - март 2019 года 

 

Слушали: Поповичева Лидия Ивановна  председатель комиссии по противодействию 

коррупции ГБДОУ №43, сообщила, что за  период ноябрь 2018 года - март 2019 года в 

комиссию обращений в целях склонения служащего государственного учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений не поступало.  

Также не поступало обращений и жалоб в  комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 

Решение:  

1. Принять информацию к сведению 

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции                           Л.И. Поповичева 

 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции                                  Н.И. Федотова 

 


