
 

 
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 №2 от 28.05.2020 

 заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детском саду №25 

Центрального района Санкт-Петербурга(дистанционно) 

 

 

На заседании присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Фишелева София Моисеевна – заведующий. 

Заместитель председателя комиссии: 

Кривецкая Светлана Леонидовна, воспитатель. 

 

Члены комиссии:  

Шакурова Галина Витольдовна, старший воспитатель, заместитель заведующего по УВР; 

Рыбкина Юлия Геннадьевна, заместитель заведующего по АХР; 

Белова Анжела Андреевна, представитель родительской общественности ГБДОУ детского сада 

№25 Центрального района     СПб  

Ответственный секретарь Комиссии: 

Семенова Марина Алексеевна, инструктор по ФК 

 

Повестка дня заседания:  

1. Отчет о выполнении плана проведения мероприятий по противодействию коррупции в 

соответствии с планом работы ГБДОУ №25 Центрального района     СПб по противодействию 

коррупции на 2019-2020 уч.г 

Ответственный секретарь комиссии ГБДОУ детского сада №25 Центрального района     СПб  

Кривецкая Светлана Леонидовна,       воспитатель .  

 

2. Обсуждение подготовки к планируемым информационно-пропагандистским мероприятиям, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции в среде родителей 

(законных представителей) на новый 2020-2021уч.г.  

Докладчик председатель Фишелева С.М. 

 

3. 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 вопросу слушали:  

секретаря Кривецкую С.Л.., она познакомила с мероприятиями, проведенными во 2м полугодии 

в соответствии с планом работы по противодействию коррупции в ГБДОУ на 2019-2020 уч. г 

Выступили: нет.  

Решили: принять к сведению выступление Кривецкой С.Л.., признать удовлетворительной 

работу по плану противодействию коррупции в ГБДОУ на 2020- 2021 уч.г  

 

По 2 вопросу слушали:  

председателя антикоррупционной комиссии Фишелеву С.М..она предложила рассмотреть 

вопросы, связанные с обеспечением прозрачности и доступности информации о ГБДОУ и его 

деятельности для сотрудников, родителей и общественности.  



Решение:  

- продолжать систематическое размещение публичного доклада о деятельности ГБДОУ на 

сайте и на информационном стенде в учреждении (до 01 сентября); 

 - обновить материалы стенда «Коррупции – нет!» 

 - обновить памятки для родителей: «Если у Вас требуют взятку», «О том, что каждому нужно 

знать о коррупции» и пр. 

- Обеспечить функционирование сайта ГБДОУ, в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» для размещения на нем информации о 

деятельности ГБДОУ, правил приема в ГБДОУ, публичного доклада руководителя ГБДОУ, 

информации, предусмотренной ст.32 Закона РФ «Об образовании», информации об 

осуществлении мер по противодействию коррупции.  

- обеспечить использование телефона «горячей линии» и прямой телефонной линии с 

руководством ГБДОУ в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями.  

Ответственный: председатель комиссии Фишелева С.М., срок - постоянно  

 

По 3 вопросу слушали:  
Кривецкую Светлану Леонидовну, воспитателя, об итогах проведения ежегодного опроса 

родителей (законных представителей) воспитанников с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ГБДОУ.  

Решение: продолжать проводить ежегодный опрос родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью определения степени их удовлетворенности работой ГБДОУ в апреле-

мае 2021 года.  

Ответственный: старший воспитатель Шакурова Г.В.  

Срок: апрель-май 2021 года  

По всем вопросам заседания, за все решения голосовали единогласно.  

 

Протокол заседания составила и подписала ответственный секретарь антикоррупционной 

комиссии:                                        Семенова Марина Алексеевна, инструктор по ФК 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


