
ПРОТОКОЛ № 2/2019 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Дата проведения: 17 декабря 2019  

Место проведения: ул. Парашютная, дом 36, методический кабинет 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Чудиловская Любовь Сергеевна, заведующий - председатель комиссии; 

Аксенова Людмила Анатольевна - заместитель заведующего по АХР, заместитель председателя 

комиссии; 

Крылова Марина Михайловна, старший воспитатель,  - ответственный секретарь; 

Члены комиссии: 

Орлова Елена Викторовна, председатель профсоюзного комитета  

Низовцева Ольга Александровна, представитель родительской общественности;  

 

Повестка дня: 

1. Информирование в сети Интернет о ходе реализации антикоррупционной политики в 
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 28 
Приморского района Санкт-Петербурга. 
2. Организация работы с родителями и общественностью. 
3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников. 
4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях 
предупреждения коррупции. 

По 1 вопросу: 

слушали председателя комиссии  Л.С. Чудиловскую. Она сообщила, что в целях выполнения 

распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 20 апреля 2018 г. N 9-ра «О мерах по 

совершенствованию информирования населения Санкт-Петербурга о ходе реализации 

антикоррупционной политики» необходимо организовать информирование общественности в 

сети Интернет посредством размещения в разделе "Противодействие коррупции" правовых 

актов, документов, отчетов, докладов, обзоров, статистики, интервью, сообщений, плакатов и 

других материалов о ходе реализации антикоррупционной политики в ГБДОУ, а также 

информации о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений. 

Она предложила назначить Погольскую Е.И., заместителя заведующего по УВР, ответственным 

лицом за создание на сайте раздела "Противодействие коррупции", а также размещение и 

обновление всей актуальной информации в этом разделе. 

Голосовали: «за» - 5 человек; «против» - 0 человек; «воздержался» - 0 человек. 

По 2 вопросу: 

председатель комиссии Л.С. Чудиловская сообщила, что проведен мониторинг ознакомления 

родителей (законных представителей) воспитанников с распоряжением Комитета образования 

Санкт-Петербурга № 2524-р от 30.10.2013 года «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». В каждой группе с данным документом с сентября 2019 ознакомлены все родители, 

кроме тех, кто не посещает детский сад. 

Работа в данном направлении признана удовлетворительной. 

Л.С. Чудиловская напомнила о необходимости проведения в начале 2020 года опроса среди 

родителей об удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг. 

Жалоб и обращений граждан на предмет установления фактов проявления коррупции в 

образовательном учреждении за период с сентября 2019 по настоящее время не было. 

Признать работу в данном направлении удовлетворительной. 

При необходимости информировать общественность об изменении в нормативном обеспечении 

учреждения по вопросам коррупции через сайт ОУ и информационные стенды. 



По 3 вопросу: 

слушали Крылову М.М. 

Она выступила с инициативой создания и оформления информационного стенда 

«Противодействие коррупции». Предложила обсудить рубрики данного стенда: нормативно-

правовая информация, телефон доверия детского сада, основные понятия антикоррупционной 

политики. Данная инициатива не вызвала возражений. 

Голосовали: «за» - 5 человек; «против» - 0 человек; «воздержался» - 0 человек. 

Инициатива о создании информационного стенда принята единогласно. 

 

М.М. Крылова сообщила, что в январе-феврале 2020 года запланировано проведение 

обучающего семинара с работниками образовательного учреждения. 

В сентябре - декабре 2019 г все сотрудники ДОУ были ознакомлены с Распоряжением 2524-р от 

30.10.2013 и с перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности. 

Самоанализ показал, что работа в данном направлении может быть признана 

удовлетворительной. 

По 4 вопросу: 
заместитель председателя комиссии Л.А. Аксенова сообщила, что план финансово-

хозяйственной деятельности на 2019 г. выполнен. Выделенные бюджетные средства освоены 

полностью. Закупки ведутся в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ. Планы и отчёты по финансово-хозяйственной деятельности размещаются на сайт 

организации вовремя. 

Работа в данном направлении признана удовлетворительной. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Организовать информирование общественности через официальный сайт ГБДОУ о ходе 

реализации антикоррупционной политики в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 28 Приморского района Санкт-Петербурга. 

2. Признать удовлетворительной организацию работы с сотрудниками, родителями и 

общественностью по вопросам антикоррупции. 

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

происходит в соответствии с планом. 

4. Финансово-хозяйственную и образовательную деятельность признать 

удовлетворительной и открытой. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии        Л.С. Чудиловская 

 

 

 

 

Секретарь         М.М. Крылова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


