Протокол № 3
заседания Комиссии по противодействию коррупции
ГБДОУ детского сада № 20 Калининского района Санкт-Петербурга
19 декабря 2016г.
Присутствовали:
1. О.Н. Павлова, заведующий
2. М.О. Журавок, член комиссии ( заместитель заведующего по АХР),
3. Н.А. Добрякова, председатель комиссии, (ППО) (музыкальный руководитель)
4. С.А. Ведешкина, секретарь комиссии (помощник воспитателя)
5. Г.Ю. Крюкова, член комиссии (воспитатель)
Приглашен старший воспитатель на комиссию
О.Н. Петрова О.Н., старший воспитатель
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вопрос о возникновении конфликта интересов в ОУ при наличии в числе
работников родственников руководителя.
1.СЛУШАЛИ:
О.Н. Павлову заведующего ОУ. Поставила вопрос о возможном возникновении в
коллективе конфликта интересов из-за наличия в числе работников ОУ близкого
родственника заведующего : Притуляк Екатерина Николаевна – дочь.
ВЫСТУПИЛИ:
Н.А. Добрякова. Сообщила, что она как председатель ППО и ответственное лицо за
работу по противодействию коррупции в ОУ регулярно осуществляет мониторинг
эффективности антикоррупционных мероприятий в ОУ, а так же осуществляет контроль
за их исполнением. Зачитала отчет о выполнении программы – плана мероприятий по
противодействию коррупции за 2015-2016 учебный год. Обратила внимание
присутствующих на отсутствие коррупционных проявлений в деятельности ОУ.
Н.А. Добрякова. Выразила мнение, что, так как близкий родственник заведующего
работает на должности воспитателя (по Трудовому договору). Отметив информационную
открытость деятельности ОУ, обратила внимание присутствующих, что заведующий
никогда не продвигала своего родственника на вышестоящую должность, не оценивала
единолично ее работу и не имеет возможности определять размер его заработной платы,
т.к. размер заработной платы устанавливается Тарификацией; оценка (баллы) за качество
труда конкретному работнику определяется индивидуально в зависимости от личного
вклада в результаты работы на основании решения Комиссии «По оценке качества труда
педагогических и иных работников ОУ»; размер доплат и надбавок определяется на
основании решения Комиссии «По распределению фонда надбавок и доплат (ФОТ ОУ).
Так же отметила, что за время работы в ОУ близкого родственника заведующего,
заведующий не принимала единоличного решения об освобождении данного работника от
дисциплинарной ответственности.
О.Н.Петрова. Выразила собственное мнение как старший воспитатель своего
непосредственного подчиненного: свои должностные обязанности по организации и
проведению мероприятий с детьми выполняет в полном объеме. Не нарушает требований
трудового распорядка, выполняет все поручения администрации. Так же обратила
внимание собравшихся на тот факт, что данный работник, во избежание конфликта
интересов не является членом ни одной из комиссий регулирующих деятельность ОУ.
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РЕШИЛИ:
Признать отсутствие в ОУ конфликта интересов, т.е. ситуации, при которой личная
заинтересованность заведующего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью заведующего и правами и законными
интересами работников ОУ, в связи с наличием в числе работников ОУ близкого
родственника руководителя.
Голосовали: за 4

против – 0

воздержались - 1
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