ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №12
Приморского района Санкт-Петербурга
от 02.09.2021г.
Присутствовали:
председатель комиссии: Слободянюк Т.А.., заведующий;
заместитель председателя комиссии: Бочарова Т.А. – зам. заведующего по АХР;
члены комиссии:
Солдатенко О.В. – завхоз
Никитина Н.А. – документовед
ответственный секретарь: Михайлова И.А. – старший воспитатель
Повестка дня:
1.Значение антикоррупционной политики в деятельности дошкольного учреждения;
необходимость проведения разъяснительной работы с участниками
образовательных отношений.
2. Рассмотрение и принятие плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере
деятельности ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022
учебный год
3. Утверждение состава комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №12
Приморского района Санкт-Петербурга
4. Организационные вопросы. Ознакомление родителей с распоряжением комитета по
образованию от 30.10.13. № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке
привлечении и использовании средств физических и (или) юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников ГОО СПб»
Ход заседания:
1. Председатель комиссии Слободянюк Т.А. напомнила присутствующим о Федеральном
законодательстве, законодательстве Санкт-Петербурга, правовых актах Комитета по
образованию, направленных на реализацию антикоррупционной политики; познакомила с
локальными актами и приказами ГБДОУ в области антикоррупционной политики. Обратила
внимание на необходимость проведения антикоррупционной пропаганды в дошкольном
учреждении путем информирования всех участников образовательных отношений через
информационные стенды, размещении соответствующих материалов на сайте образовательной
организации.
Возражений не последовало. Принято единогласно.
.2. Председатель комиссии Слободянюк Т.А. ознакомила членов комиссии с проектом плана
мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности ГБДОУ детский сад №12
Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год целью которого является
создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической
атмосферы, направленную на эффективную профилактику коррупции в ГБДОУ. Татьяна
Анатольевна довела до сведения членов комиссии информацию об отсутствии обращений
граждан по вопросу коррупционных проявлений в ДОУ.
Возражений не последовало. Принято единогласно.
3. Председатель комиссии Слободянюк Т.А. предложила утвердить состав комиссию по
противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №12 Приморского района в прежнем
составе:
Председатель комиссии – Слободянюк Т.А., заведующий
заместитель председателя комиссии: Бочарова Т.А. – зам. заведующего по АХР;
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члены
Солдатенко О.В. – завхоз
Никитина Н.А. – документовед
ответственный секретарь: Михайлова И.А. – старший воспитатель
Возражений не последовало. Принято единогласно.

комиссии:

4. Председатель комиссии Слободянюк Т.А. сообщила членам комиссии о необходимости
ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ с распоряжением
комитета по образованию от 30.10.13. № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций
«О порядке привлечении и использовании средств физических и (или) юридических лиц и
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников ГОО СПб»
Ответственные: Слободянюк Т.А., Михайлова И.А.,
Срок: до 20.09.2021.
Возражений не последовало. Принято единогласно.
Решение:
1.Проводить разъяснительную работа с сотрудниками ГБДОУ, родителями (законными
представителями) воспитанников по вопросам противодействия коррупции.
Ответственные: Слободянюк Т.А., Михайлова И.А.,
Срок: постоянно.
2.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2020– 2021 учебный год.
Разместить план работы комиссии по противодействию коррупции на официальном сайте
учреждения в течение трех рабочих дней с момента его утверждения.
Ответственные: Слободянюк Т.А., Михайлова И.А.,
Срок: до 05.99.2021г.
3.Утвердить состав комиссию по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №12
Приморского района в прежнем составе:
Председатель комиссии – Слободянюк Т.А., заведующий
заместитель председателя комиссии: Бочарова Т.А. – зам. заведующего по АХР;
члены
комиссии:
Солдатенко О.В. – завхоз
Никитина Н.А. – документовед
ответственный секретарь: Михайлова И.А. – старший воспитатель
4. Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ с распоряжением
комитета по образованию от 30.10.13. № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций
«О порядке привлечении и использовании средств физических и (или) юридических лиц и
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников ГОО СПб» в срок до 20.09.2021 года.
Ответственные: Слободянюк Т.А., Михайлова И.А.
Срок: до 20.09.2021.
Председатель Комиссии

Т.А. Слободянюк

Секретарь Комиссии

И.А. Михайлова
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Отправлено ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 12 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
Слободянюк Татьяна Анатольевна, Заведующий
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