
УТВЕРЖДАЮ
llре:tседатель Ком исс ии
водействию коррупLIии

У детском саду Jф 36
Санкт-ГIеr,ербурга

JI.I I.Чернякова

Протокол
заселаtlия Комиссии Ilo lIро,гивоllейсirвиlо корруIttlии

в I'БЩОУ детском саДу лъ 3б MocKoBcкoгo раЙоIlа Саllк.г-IIеr.ербурга
от 03.09.2020 лЪ 1

Заседание открыла и вела председатель Комиссии по противодействию
коррупции в ГБ!ОУ детском саду J\b 36 - заведуIощий гБдоУ детский сад
J\b 36 Чернякова Л.П.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

заместитель председателя комиссии - заместитель заведующего по дхч
Александренкова Т.В.

члены комиссии:
- методист Каблова Л.С.;
- заведующий хозяйством Беляева О.И;
- экономист Гулина Е.В.
ответственный секретарь комиссии _ специ€rлист по охране труда,

делопроизводитель Фукалова Е.А.

Повестка дня:

l. О реализации антикоррупционной политики ГБ!ОУ детского сада Ns 36
(далее - ДОУ) в 2019-2020 году.

2. о планировании работы по противодействию коррупции в !ОУ в 2О20-
2021 году.

ход заседания:

1. о реализации антикоррупционной политики ЩоУ в 201 9-2020 году.
Выступает Чернякова Л.П., заведующий !ОУ.
Решение:

l .l . Принять информацию к сведению.
1.2. OтBeT,cTBetIHoMy секретарю комиссии l1овести информаIlиtо /lo све/lения

сотрудIIиков ЩОУ.



Срок: до 07.09.2020.

2. о планировании работы по противодействию коррупции в !оУ в 2020-
202l годах.
выступает заместитель председателя ком иссииАлександренкова Т.в.

2.1. Принять план мероприятий по противодействию коррупции в !ОУ на
2020-2022 годы (далее - План).

кЗА> - 5 чел., (ПРоТИВ) - 0 чел., (ВОЗДЕРжАлоСъ> - 0 чел.

2.2- Ответственному секретарю комиссии ознакомить всех сотрудников с
Планом.

Срок: до 07.09.2020.

Ответственный секретарь
КoмиссииПoПpoTивoдейстBиЮкoppyПЦии&ФyкалoвaE.A.



утRв]р)It/lАIо
I Iре:lседатель Ком иссии

СТВИЮ КОРРУПLIИИ

ком саду ЛЬ 36
анкт-Петербурга

Л.П.Чернякова

Протокол
заседаllия Комиссии IIо llротиводейст,вию корруtIции

в I'БЩОУ дет,ском саДу Nь 36 Московского райоlIа Саlrк,г-[Iеr.ербурга
от l4.01.2021 Лb 2

Заседание открыла и вела председатель
коррупции в ГБ/{ОУ /leTcKoM cally J\lЪ 36 *

J\! 36 Чернякова Л.Il.

Комиссии по противодейс.гвию
заведуIощий I'БlОУ де.гски й садц

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

заместитель председателя комиссии - заместитель заведующего по дхч
Александренкова Т.В.

члены комиссии:
- методист Каблова Л.С.;
- заведующий хозяйством Беляева О.И;
- экономист Гулина Е.В.
ответственный секретарь комиссии _ специаJIист по охране 1руда,

делопроизводитель Фукалова Е.А.

Повестка дня:

l, об итогах реализации антикоррупционной политики гБдоУ детского сада
J\b 36 (далее - ДОУ) в2О20 календарном году.

2. О рассмотрении обращений граждан в !ОУ в 2020 кЕUIендарном году.

Ход заседания:

l. об итогах реаJIизации антикоррупционной политики доу в 202о
к€tлендарном году.

Выступает Чернякова Л.П., заведующий !ОУ.

т/,
/-х. q"

""уУ



Решение:

1.1 .11ринять информациIо к сведеrIию.
1,2, Принять отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию

коррупции в 2020 календарном году.

(ЗА) - 5 чел., (ПРоТИВ) - 0 чел.) nBоздЕРжАлоСъ> - 0 чел.

1,3, ответственному секретарю комиссии ознакомить всех сотрудников с
отчетом.

Срок: до 18.0l,2O2l

2, О рассмотрении обращений r,ражд ан в 2О2О к€шенларном году.
Выступает Каблова Л.С., член комиссии.

Обращений граждан в ЩОУ в 202О каJIендарном году не поступало.

Решение: информацию принять к сведениIо.

Ответстве нный секретарь
Комиссии по противодействию коррупции



УТВЕРЖДАЮ
ГIреztседаr,ел ь Комисс ии
иtзолействи ю KoppyI Il lи и

детском саду J\Ъ 36
Санкт-Петербурга

Л.П.Чернякова

Прот,окол
заседания Комиссии по противодей

в I-Бf,ОУ детском саДу ль 36 Московского района СаJк,г-fIе.[србурга
от 02.09.2021 NЬ 1

ЗаСеЛаНИе ОТКРЫJIа И ВеJIа ПреIIссда,гсJIь Комиссии IIо rIро.I.иводсйс.гвиtо
корруl]L{ии в I-Б/{ОУ дс,гском саllу J\lъ 36 -завс/lуIоltций I-Б/IоУ /1е,гский calt
j\9 Зб Чернякова JI.I I.

ПРисУТС'ГI}оВАJIИ:

Замесr,иr,еJI ь l Iре/IседатеJIя комисс и и - меl.о/lист Каб-тlова JI.С.
Ч.llеltы комиссии:
- воспита.гель Селяева И.М;
- заведуIощий хозяйством Беляева О.И;
- экономист Гулина E.I].
отве'с'ВеtIltый секреl,аРь комиссии cIle IlиаJIис,г IIо oXpallc l.py/Ia,

дсJIопроизволитеJIь Фука;lова Il.A.

IIовестка дня:

l. О реализаI\ии а}IтикорруlIIIионIIой llо.ltитики I'Ij/[()Y деr.ского calla дi
3б (лалее - /lOY) rз 2020-202l го7lу.

2. о п"тlанировании работ,ы rlo IIроl,иlзодейс,гвиIо коррупIlии в /(ОУ в 2O2l-
2022 го/lу.

ход заседания:

1 . О реа-lrизаL\ии антикоррупIlиоI{ной Ilо.ltи,гики {ОУ в 2020-2О21 году.
13ыступает Чернякова JI.Il., заведующий l(OY.

Решение:

1.1. I Iриrrя,гь иrrформаIIиIо к свеltелlию.

1.2. оr,ве,гс,гвеI]I{омУ секре.гарlо комиссиИ /lовес.ги иr,rформаltиlо /lo
сведен ия сотру/lников /{ОУ.

Срок: ;to 06.09.2021.

ll[Б



2. О планировании работы по противодействию коррупции в {ОУ в 2O2l-
2022 годах.
выступает заместитель председателя ком иссиикаблова Л.с.

2,L Продолжить ре€шизацию плана мероприятий по противодействию
коррупции в ЩоУ на 2020-2022 годы.

кЗА> - 5 чел., (ПРоТив> - 0 чел., (ВОЗДЕржАлосъ>> - 0 чел.

Ответственный секретарь
Комиссии по противодействию коррупции Фукалова Е.А.



УТВI]],РЖ/{АtО
ГIрелселате;tь Ком иссии

действию коррупции
детском салу Nч 36
L Санкт-Петербурга

Л.П.Чернякова

Протокол
заседания Комиссии по противодцействию коррупl{ии

в I'Б{ОУ детском саДу Лb 3б Московского раЙоIIа Саiк,г-IIеr.ербурга
от l3.0I .2022 Jts 2

Заседание открыла и вела гIредседатель
коррупции в ГБ!оУ летском саду J\b 36 -
J\b 3б Чернякова Л.П.

Комиссии по противодействиlо
заведуюtций ГБ{ОУ детский сад

IIРиСУТСI'ВоI}АJIИ:

ЗаместитсJI ь пре/lсе/Iаl,еJIя комиссии - меl.о/lис.г Каб,llова JI.С.
Ч.лены комиссии:
- tsосгIитатеJIь Селяева И.М;
- заве/Iующий хозяйством Бе,тtяева О.И;
- эко1lомис.г I'улина E.I].
оr,веr,стlЗеtll,tый секрстарь комиссии сlIсI{иаJIис,г I]o охра]{с l.py/Ia,

/{еJIоIIроизвоlIитеJl ь Фука"irова Е.А.

Повестка llня:

l, Об иr,оl,ах реаJIизаIции антикорруrIllиоttttой I]оJIи,tики r,Б/lоУ /(е.tскоt.о сада
Л9 36 (.llалее - /{оу) в 202l ка;tендарtIом 1.o/ty.

2, О РаССМОl'РеНИИ ОбРашlеrrий граж.rдан в l{OY в 2O2l ка.llеltдцарном r.o/ly.

Ход засе/IаtIия:

l' об итогах рсаJIизациИ аIIтикоррупllиоt,lllой IIоJIи,гикИ l{Oy в 202l
KaJ lel i/]ap I IoM r-o/Iy.

Выс,гупае,г Чергlякова JI.I I., заве2lуIощий /Ioy.

Реlшение:

l .l . I Iриняr,ь информацию к с]]едениIо.



1.2. Принять отчет о выполнении плана мероприятий l]o
противодействию коррупции в 2021 каtендарном году.

(ЗА) - 5 чел., (ПРоТив> - 0 чел., (ВОЗДЕржАлосЬ> - 0 чел.

1.3. ответственному секретарю комиссии ознакомить всех
сотрудников с отчетом.

Срок: до 17.0|.2022

2. о рассмотрении обращений гражданв2021 календарном году.
выступает Каблова Л.с., заместитель председателя комиссии.

Обраrцений граждан в /{ОУ в 2021 календарном .оду не постуI]ало.

Решение: информацию принять к сведению.

Ответственный секретарь
Комиссии по про.гиводействию корругIции Фукалова Е.А.


