Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 49 комбинированного вида Калининского района Санкт- Петербурга

ПРОТОКОЛ
от 30.06.2021

№2/21
заседания комиссии по противодействию коррупции
в ГБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида
Калининского района Санкт-Петербурга

Присутствовали:
Председатель комиссии - Михайлова Н.В - заведующий
• Секретарь комиссии - Вальдман Н.С. - учитель-логопед
• Заместитель председателя - Потахина Е.В. - заведующий хозяйством - председатель ПК

Члены
•
•
•

комиссии:
Жидеева О.В. - старший воспитатель
Аврутова О.В. - главный бухгалтер
Кутенкова Л.А. - бухгалтер

Повестка дня:
1. Анализ выполнения части плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ
детский сад № 49 Калининского района Санкт-Петербурга за 2021 год
2. Информирование общественности о расходовании средств от оказания платных услуг за
2020 год.
3. Работа комиссии по урегулированию споров за текущий период.
4. «Конфликт интересов» при осуществлении трудовых функций работников; Федеральный
закон от 25 декабря 2008 года N273-03 «О противодействии коррупции» в части
возможности осуществления трудовой деятельности в одном учреждении работников
состоящих в близком родстве с руководителями образовательных учреждений
(организаций) в связи с возможностью возникновения «конфликта интересов».

Слушали:
1. Потахину Елену Валентиновну об промежуточных результатах выполнения плана по
противодействию коррупции за 2021 год. Потахина Е.В.
2. По второму вопросу слушали заведующего Михайлову Наталью Викторовну, которая
сообщила, что до 15.03.2021 года в учреждении было проведено информирование
работников и родителей (законных представителей) воспитанников учреждения где был
предоставлен отчет о поступлении и расходовании средств от оказания платных
образовательных услуг за 2020 год. Отчет размещен на официальном сайте учреждения и
на информационных стендах.
3. По третьему вопросу слушали Жидееву Ольгу Владимировну, которая пояснила, что за
прошедший период в комиссию по урегулированию споров заявлений не поступало.
4. По четвертому вопросу слушали Потахину Е.В., которая сообщила, что понятие «конфликт
интересов» в учреждении отсутствует, так как в учреждении нет сотрудников, состоящих в
каких-либо родственных связях ни с руководителем, ни с какими-либо другими
работниками.
При наличии родственников, работающих в одном учреждении, в ходе заседания
комиссия должна вынести решение о возможности или невозможности возникновения
«конфликта интересов» между данными работниками. Согласно ст. 10 Федерального
закона №273-Ф3 «О противодействии коррупции» - под конфликтом интересов на
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государственной службе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам
граждан, организаций, общества или государства. Личная заинтересованность
государственного служащего - это возможность получения государственным служащим
при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц.
В связи с вышесказанным, обстоятельств возникновения коррупционных проявлений и
возникновения «конфликта интересов» между работниками отсутствуют.
Голосование: за - 6, против - 0, воздержались - 0.
Решение:

1. Признать работу по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции удовлетворительной. Подать заявку на обучение еще одного члена комиссии на курсах
повышения квалификации.
2. Отчет Заведующего Михайловой Н.В. принять.
3. При поступлении заявлений из комиссии по урегулированию споров принять участие в
заседании.
4. Информацию по 4 пункту принять к сведению.

П редседатель
С екретарь

Н .В. М ихайлова
Н.С. Вальдман

