Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 106 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ПРОТОКОЛ
26.10.2016 г
Санкт-Петербург

№ 02

Заседания комиссии по противодействию коррупции.
Председатель: О.В.Заболотнова
Заместитель председателя: Н.А.Николаенко
Секретарь: Ю.А.Помещенко
Члены комиссии: В.В.Палагута
О.С.Булынина
Л.В.Морозова
Присутствовали: 6 человек
Повестка дня:
1. О предупреждении коррупции в ГБДОУ № 106. Рассмотрение нормативноправовой документации по противодействию коррупции.
2. О рассмотрение Плана по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №
106 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3. Разработка анкет для проведения антикоррупционного мониторинга в ГБДОУ №
106.
ВЫСТУПИЛИ:
1. О.В.Заболотнова, заведующий ГБДОУ –
познакомила присутствующих с
нормативно-правовой базой в области противодействия коррупционных
правонарушений:
 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
 Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;
 Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах
по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.10.2009 № 1098 «О
мерах по совершенствованию деятельности исполнительных органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в сфере противодействия
коррупции»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О
Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в СанктПетербурге»;
 другие нормативные правовые акты Российской Федерации и СанктПетербурга в сфере реализации антикоррупционной политики;
 положение об исполнительном органе государственной власти Санкт-






Петербурга (далее – ИОГВ), утвержденное правовым актом Правительства
Санкт-Петербурга;
план противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на соответствующие
годы (год), утвержденный правовым актом Правительства СанктПетербурга.
программа противодействия коррупции в ИОГВ на соответствующие годы
(год), утвержденная правовым актом ИОГВ;
план работы ИОГВ по противодействию коррупции в ГБДОУ №106 на
соответствующий год, утвержденный правовым актом.
Положение о комиссии по противодействию коррупции.

Кроме этого, комиссии был представлен на рассмотрение и принятия в своей
деятельности Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в
ГБДОУ детский сад № 106 комбинированного вида Фрунзенского района СанктПетербурга. Необходимо разработать анкеты для проведения антикоррупционного
мониторинга в ГБДОУ № 106, были отработаны вопросы анкеты.
ПОСТАНОВИЛИ:
В целях предупреждения коррупционных проявлений в ГБДОУ № 106 :
1. Использовать в своей работе вышеуказанные нормативно-правовые документы.
Срок – постоянно. Ответственный – заместитель председателя, Н.А.Николаенко
2. Организовать работу комиссии в соответствии с планом работы по
противодействию коррупции. Срок – постоянно. Ответственный – заместитель
председателя, Н.А.Николаенко.
3. Утвердить перечень вопросов для проведения антикоррупционного мониторинга.
Ответственный Ю.А.Помещенко.

Председатель комиссии

Н.А.Николаенко

Секретарь комиссии

Ю.А.Помещенко

Заведующий ГБДОУ № 106

О.В. Заболотнова

