
ПРОТОКОЛ №  _1_ 

 

заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции Государственного 

казенного дошкольного образовательного  учреждения  Ленинградской области «Всеволожский 

детский сад компенсирующего вида»» 

 

г. Всеволожск                                                                                                     02 сентября  2015 года 

Повестка заседания:  

1) рассмотрение Положения о комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции в Государственном казенном дошкольном образовательном учреждении  

Ленинградской «Всеволожский детский сад компенсирующего вида», далее (ГКДОУ ЛО 

«ВДСКВ»); 

2) утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГКДОУ ЛО 

ВДСКВ» на 2015-2016гг.  

           3) утверждение Кодекса этики и служебного поведения работников в ГКДОУ ЛО 

"ВДСКВ"(Приложение № 1). 

           4).Утверждение Положения о сообщении работниками ГКДОУ ЛО "ВДСКВ" о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации  (Приложение № 2) 

           Присутствовало: 5 человек  

Председатель собрания: воспитатель-методист Гирш Т.В. 

Секретарь собрания: учитель-дефектолог Купариннен С.Г. 

Члены комиссии:  

 главный бухгалтер Назарова Л.И..; 

 завхоз Масленникова Н.К.; 

 воспитатель-Хапаева Н.В.; 

По первому вопросу выступила Гирш Т.В. Она сообщила, что Приказом от 02.09.2015г. 

№ 66 «Об образовании комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в ГКДОУ 

ЛО «ВДСКВ» утверждено Положение о комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции в ГКДОУ ЛО «ВДСКВ» 

По второму вопросу выступили Назарова Л.И. с проектом Плана мероприятий по 

предупреждению и противодействию коррупции в ГКДОУ ЛО «ВДСКВ»                                      

Выступили: 

1. Гирш Т.В..– председатель комиссии 

2.  Хапаева Н.В.-член комиссии 

Результаты голосования: «ЗА»- 6 человек 

                                            «ПРОТИВ» - нет , «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»- нет 

                                        РЕШЕНИЕ:  
1.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГКДОУ ЛО «ВДСКВ» на 

2015-2016гг.  

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в 

ГКДОУ ЛО «ВДСКВ» 

3. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников в ГКДОУ ЛО 

"ВДСКВ"(Приложение № 1). 

4.Утвердить Положение о сообщении работниками ГКДОУ ЛО "ВДСКВ" о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, 

порядке сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации  (Приложение № 2) 

 

Председатель собрания                                                             Т.В. Гирш 

Секретарь собрания                                                                   С.Г.Купариннен 


