
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ              

ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

__09.06.2022___                № __1__ 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

Состав комиссии: 

 

Председатель 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии 

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

Ярош М.В., учитель-логопед 

 

 

Линева Е.В., воспитатель 

 

Богданова Л.В., воспитатель 

Ковригина М.А., воспитатель 

 

 

Замай Т.С., методист СП ОДОД  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Контроль за локальными актами, касающимися организации противодействия 

коррупции в учреждении; 

2. Постоянное обучение  педагогов СП ОДОД в рамках ДПППК по вопросам 

нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности. Антикоррупционная 

деятельность; 

3. Контроль за выполнением Плана мероприятий по противодействию  коррупции             

в СП ОДОД в 2022 году; 

4. О ходе реализации антикоррупционной политики в СП ОДОД за I-е полугодие 

2022 года и своевременном размещении информации о работе комиссии на сайте 

учреждения. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя комиссии Ярош М.В..: 

 по первому вопросу: в мае 2022 года был проведен анализ локальных актов 

учреждения, касающихся организации противодействия коррупции. 

 по второму вопросу: в рамках всех ДПППК на 2022-2023 учебный год 

запланирован 1 час  на изучение темы «Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности. Антикоррупционная деятельность» 

 по третьему вопросу: План мероприятий по противодействию коррупции                        

СП ОДОД   в 2022 году выполняется. 

2. По четвертому вопросу: заместителя председателя комиссии Линеву Е.В., 

которая сообщила, что по результатам проведенной работы в I полугодии 2022 года  

случаев коррупционных нарушений не выявлено. 

Все работники СП ОДОД ГБОУ  лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга  ознакомлены с необходимостью, в случаях и в порядке, которые установлены 

действующим законодательством, представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее сведения о доходах, 

расходах), а также сведения о доходах, расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 



 

РЕШИЛИ: 

1. Осуществлять дальнейший контроль: 

 за соответствием действующему законодательству РФ нормативных локальных 

актов, касающихся организации противодействия коррупции в учреждении; 

 за выполнением Плана мероприятий по противодействию коррупции в СП ОДОД 

ГБОУ лицей № 82; 

 за соблюдением законодательства при размещении заказов на поставку товаров, 

работ и услуг для нужд учреждения. 

2. Своевременно размещать информацию о работе комиссии по противодействию 

коррупции на официальном сайте учреждения. 

 

 

 

 

Председатель комиссии       М.В. Ярош 

 

Член комиссии                                         Л.В. Богданова 

 

Секретарь комиссии        Т.С. Замай 


