
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Протокол №1
заседания комиссии по противодействию коррупции

от 30.08.2018
Присутствовало 7 человек:
председатель комиссии - Кордович С.А., заместитель заведующего по УВР
секретарь - Куликова Л.Н. - воспитатель
члены комиссии:
Герасимова Л.Г. - председатель ПО
Дружинина Н.Ю. - педагог-психолог
Орт Т.М. - музыкальный руководитель
Кремешкова Н.Н. - родитель (законный представитель)
Приглашенные: Лебединец А.В. - заведующий ГБДОУ №10

Повестка дня:
1. Ознакомление с планом мероприятий по противодействию коррупции; планом работы 

комиссии на 2018-2019 учебный год;
2. О мерах усиления и контроля за недопущением фактов незаконного сбора средств с

родителей  (законных  представителей)  воспитанников,  распоряжение  Комитета  по
образованию от 30.10.2013 № 2524 "Об утверждении методических рекомендаций о
порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и
мерах  по  предупреждению  незаконного  сбора  средств  с  родителей  (законных
представителей)  обучающихся,  воспитанников  государственных  образовательных
организаций Санкт-Петербурга"

3. Рассмотрение  "Регламента  обмена  деловыми  подарками  и  знаками  делового
гостеприимства ГБДОУ"

4.   Оценка  должностных  обязанностей  работников  ГБДОУ,  исполнение  которых  в
наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений (перечень № 23)

5. Опрос  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  с  целью  определения
степени  их  удовлетворенности  работой  ГБДОУ  и  качеством  предоставляемых
образовательных услуг.

По  первому  вопросу слушали  председателя  комиссии  Кордович  С.А.,  она
познакомила с  планом мероприятий по противодействию коррупции,  представила план
работы комиссии на 2018-2019 учебный год.

Решили: 
1. Принять  план мероприятий по противодействию коррупции,  ознакомить  с  ним

коллектив на Общем собрании работников Образовательного учреждения; 
2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2018-2019

учебный год.
3. Неукоснительно  выполнять  план  по  противодействию  коррупции,  доводить  до

сведения  работников  ОУ  новые  нормативно-правовые  документы  по  противодействию
коррупции (по мере публикации новых).

По второму вопросу выступила Кордович С.А. с предложением о мерах усиления и
контроля  за  недопущением  фактов  незаконного  сбора  средств  с  родителей  (законных



представителей)  воспитанников.  Ознакомление  работников  ОУ  и  родителей  (законных
представителей) воспитанников с распоряжением № 2524.

Орт Т.М. предложила включить в повестку дня групповых родительских  собраний
информацию  по  данному  вопросу,  ознакомить  родителей  (законных  представителей)
воспитанников с распоряжением от 30.10.2013 № 2524.

Решили: 
1. Данную информацию принять к сведению. 
2. Ознакомить  работников ОУ с  распоряжением от 30.10.2013 № 2524 на  Общем

собрании,  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  на  групповых
родительских собраниях. 

3. Не  допускать  принуждения  родителей  к  участию  в  мероприятиях,  требующих
дополнительного финансирования.

По третьему вопросу слушали Орт Т.М.  она напомнила содержание "Регламента
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства ГБДОУ",  предложила
озвучить Регламент на общем собрании работников ОУ.

Решили:  На общем собрании работников ОУ напомнить содержание "Регламента
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства ГБДОУ".

По  четвертому  вопросу слушали  Кордович  С.А,  она  познакомила  с  перечнем
должностных обязанностей работников ГБДОУ, исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений (перечень № 23)

Лебединец  А.В.  предложила  ознакомить  работников  с  перечнем  №  23  на  общем
собрании работников ОУ

Решили:  Данную информацию принять  к  сведению,  вести  работу  по  выявлению
правонарушений; ознакомить работников с перечнем № 23 на общем собрании работников
ОУ.

По пятому вопросу слушали Кордович С.А, она сообщила о необходимости провести
опрос родителей (законных представителей) воспитанников с целью определения степени
их  удовлетворенности  работой  ГБДОУ и  качеством  предоставляемых  образовательных
услуг.

Решение:  Провести опрос родителей (законных представителей)  воспитанников с
целью  определения  степени  их  удовлетворенности  работой  ГБДОУ  и  качеством
предоставляемых образовательных услуг.

Решение по рассмотренным вопросам:
«ЗА» - 7 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек

                                   Председатель комиссии              _________  /Кордович С.А./

                                                  Секретарь              _________/Куликова Л.Н./


