
 
 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального  района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

Протокол заседания №2 от 28.05.2019г 

Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ  

детском саду №25 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

На заседании присутствовали: _6 человек 

 

Председатель комиссии: 

Фишелева София Моисеевна  – заведующий. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Кривецкая Светлана Леонидовна,  воспитатель. 

 

Члены комиссии:  

Шакурова Галина Витольдовна, заместитель заведующего по УВР; 

Рыбкина Юлия Геннадьевна,  заместитель заведующего по АХР; 

Русакова Ирина Юрьевна, представитель родительской общественности ГБДОУ детского 

сада №25 Центрального района     СПб  

 

Ответственный секретарь Комиссии: 

Семенова Марина Алексеевна,   инструктор по ФК 

 

Повестка дня заседания:  

1. Рассмотрение нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции и 

системы контроля в ГБДОУ детском саду №25 Центрального района Санкт-

Петербурга за соблюдением законодательства в ГБДОУ  за период 2018-2019.  

Ответственный секретарь комиссии Кривецкая Светлана Леонидовна, воспитатель.  

2. Вопросы, связанные с обеспечением прозрачности и доступности информации о 

ГБДОУ  и его деятельности для сотрудников, родителей и общественности.  

           Докладчик председатель Фишелева С.М. 

Об усилении контроля в области антикоррупционной деятельности, соблюдением 

действующего законодательства по противодействию коррупции. 

3.   Докладчик председатель комиссии Фишелева С.М  

4. Итоги проведения ежегодного опроса родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью определения степени их удовлетворенности работой 



ГБДОУ. Ответственный секретарь комиссии Кривецкая Светлана Леонидовна,  

воспитатель.  

 

По 1 первому вопросу слушали: секретаря Кривецкую С.Л.. она напомнила об изменениях 

нормативной базы  области противодействия коррупции: Познакомила с проведенными 

мероприятиями программы противодействия коррупции в ГБДОУ на 2018-2019.г.  

Решили: План мероприятий комиссии по противодействию коррупции признать 

выполненным в полном объеме.  

По 2 вопросу слушали: председателя антикоррупционной комиссии. Фишелева С.М. 

рассказала о способах информирования, связанного с обеспечением прозрачности и 

доступности информации о ГБДОУ и его деятельности для сотрудников, родителей и 

общественности. Так же рассказала о результатах плановой проверки администрации 

Центрального района. 

Решение: Признать работу по обеспечению доступности и информированности о 

деятельности ГБДОУ удовлетворительной. 

По 3 вопросу слушали: председателя Фишелеву С.М., которая рассказала об изменениях 

форм контроля за соблюдением действующего законодательства по противодействию 

коррупции. 

Решение: Признать используемые формы контроля за соблюдением действующего 

законодательства по противодействию коррупции действенными, продумать 

альтернативные формы мониторинга состояния дел по данному вопросу. 

 По 4 вопросу слушали:  Кривецкую Светлану Леонидовну,  воспитателя, об итогах 

проведения ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их удовлетворенности работой ГБДОУ.  

Решение: признать результаты проведенного ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью определения степени их удовлетворенности 

работой ГБДОУ как положительные. 

По всем вопросам заседания, за все решения голосовали единогласно.  

 

Протокол заседания составила и подписала ответственный секретарь антикоррупционной 

комиссии:                      Семенова Марина Алексеевна,   инструктор по ФК 

 

 


