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«Планирование работы по минимизации коррупционных рисков в 2017 году»
Присутствовали:
Председатель комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Гуреева О.Е.
Цветкова Л.А.
Светушкова Т.Н.
Лебедева М.А.
Царькова С.В.
Аввакумова В.В.
Коновалова ЕЛО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление с нормативными правовыми документами в области противодействия коррупции
2. Определение:
- перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками,
- карт коррупционных рисков
- списка сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность в Образовательном учреждении
находящихся в близком родстве.
СЛУШАЛИ:
1.
По первому вопросу председателя КомиссииО.Е.Гурееву, которая познакомила с
Распоряжением администрации Калининского района от 24.06.2016 № 445-рпк «Об утверждении
перечней коррупционно опасных функций, выполняемых государственными учреждениями,
подведомственными администрации Калининского района Санкт-Петербурга»
2.
По второму вопросу заместитель председателя Царькову С.В., которая проанализировала
перечень должностей сотрудников образовательного учреждения, замещение которых связано с
коррупционными рисками, зоны коррупционных рисков и возможные конфликты интересов. В
своем сообщении заместитель председателя Царькова С.В. отметила, что в перечне должностей
изменений не произошло, зоны коррупционных рисков также не изменились и проанализировав
личные дела сотрудников конфликта интересов не выявлено.
В ходе обсуждения второго вопроса были также проанализированы проанализированы локальные
акты образовательного учреждения:
А) принятые в образовательном учреждении в целях противодействия коррупции:
- Положение об антикоррупционной политике,
- Комиссии по противодействию коррупции,
Б) а также с локальными актами
- Правила приема на обучение по образовательной программе дошкольного образования,
- Положение о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности,
оборудовании помещений,
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательным учреждением и родителями (законными представителями,
- Положение об организации деятельности по оказанию платных услуг

- Правила оказания платных образовательных услуг
- Положение о порядке привлечения и расходования дополнительных финансовых средств за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических (юридических) лиц,
- Положение о комиссии по тарификации работников,
- Положение о материальном стимулировании,
- Положение о системе оплаты труда,
- Положение о комиссии по материальному стимулированию
- Кодекс профессиональной этики
Проведя анализ этих локальных актов Комиссия пришла к выводу, что документы разработаны в
соответствии с действующим законодательством в области образования и противодействия
коррупции.
РЕШЕНИЕ:
1.
Карты коррупционных рисков и перечень должностей сотрудников образовательного
учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, зоны коррупционных
рисков, локальные акты образовательного учреждения соответствуют законодательству
Российской Федерации в области противодействия коррупции и изменений в них вносить нет
необходимости

Председатель комиссии

О.Е. Гуреева

Секретарь

Л.А. Цветкова

