
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад  №67 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Время проведения: 

23 июня  2020 г. 10.00 

 

Место проведения: ГБДОУ детский сад №67  

Заседание вел: Председатель Комиссии – заведующий ГБДОУ детский сад 

№67 Климова Е.П. 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии – заведующий ГБДОУ детский сад №67 Климова 

Е.П. 

Ответственный секретарь – Молканова Е.А., старший воспитатель 

Присутствовали:  

Члены Комиссии: Валетова О.Ю., начальник отдела образования 

Приморского района, М.В. Киреева, зам. зав. по АХР;  

Отсутствовали (в связи с очередным отпуском): Заместитель председателя 

Комиссии – Охтникова Е.В., представитель работников, 

Приглашенные: 2 человека (документовед Е.Б. Буцкая, пом.воспитателя 

Бусыгина О.В.). 

 

Повестка дня: 

1.  О проведении  контроля, в том числе и общественного, за использованием 

средств местного бюджета, государственного имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью ГБДОУ, в том числе: 

- законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Доклад – заведующего Климовой Е.П. 

2.  Об ознакомлении членов комиссии с отчетом о проделанной работе  (за II 

квартал 2020 года)  по плану мероприятий  на 2020 год по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детский сад №67.  Доклад – заведующего Климовой 

Е.П. 

 

По 1 вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

КЛИМОВУ Е.П. -  доложила членам комиссии, в связи о необходимости 

продолжать контроль  за использованием средств местного бюджета, 



государственного имущества, финансово-хозяйственной деятельностью 

ГБДОУ, в том числе: 

- законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию, о необходимости продолжения 

проведения  контроля за использованием средств местного бюджета, 

государственного имущества, финансово-хозяйственной деятельностью 

ГБДОУ, в том числе: 

- законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ответственные – Климова Е.П. Срок - постоянно. Результат: принято 

единогласно. 

 

По 2вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

КЛИМОВУ Е.П.-  ознакомила членов комиссии  с отчетом о проделанной 

работе  за II квартал 2020 года в соответствии с  Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №67 на 2020 год. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию о проделанной работе  за II квартал 

2019 года в соответствии с  Планом мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детский сад №67 на 2020 год. 

 Ответственные – Климова Е.П. Срок - 29.06.2020. Результат: принято 

единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии :                                                                  Е.П. Климова 

  

Секретарь комиссии:                                                                      Е.А. Молканова  

 

 

 

 
 



Приложение к протоколу№2 

 заседания комиссии по противодействию коррупции  

от «23» июня  2020 г. 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ 

КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

1 Климова Е.П.  

2 Валетова О.Ю  

3 Охотникова Е.В.  

4 Молканова Е.А.  

5 Буцкая Е.В.  

6 Киреева М.В.  

7  Бусыгина О.В.  
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