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                                                            Протокол заседания  

 №2 от 26.02.2021              

Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБДОУ детском саду №25 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

На заседании присутствовали: 6 человек 

 

Председатель комиссии:  

Шакурова Галина Витольдовна, заведующий ГБДОУ №25 

Заместитель председателя комиссии:  

Рыбкина Юлия Геннадьевна, заместитель по АХР 

 

Члены комиссии:  

Кривецкая Светлана Леонидовна, воспитатель  

Ефремова Марина Федоровна, воспитатель 

Варламова Мария Анатольевна, представитель родительской общественности ГБДОУ 

детского сада №25 Центрального района СПб. 

Ответственный секретарь Комиссии: 

Семенова Марина Алексеевна, инструктор по ФК 

 

Повестка дня заседания: 

1. Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в ДОУ, принятии мер 

для исключения возможности фактов коррупции в учреждении в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы в области дошкольного образования. 

Докладчик- председателя комиссии -Шакурова Галина Витольдовна, заведующий ГБДОУ 

№25 

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

ГБДОУ и его деятельности для сотрудников, родителей и общественности, новые 

требования к структуре, разделам официального сайта учреждения. Докладчик- Кривецкая 

С.Л., воспитатель. 

3.Результаты соблюдения сотрудниками ГБДОУ №25 требований антикоррупционной 

политики учреждения. Докладчик - Рыбкина Юлия Геннадьевна, заместитель по АХР 

 



4. Подготовка к проведению ежегодного опроса родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью определения степени их удовлетворенности работой ГБДОУ. 

Докладчик: Ефремова М.Ф., воспитатель.  

Слушали: 

1. Шакурову Г.В. о проведенных мероприятиях по реализации антикоррупционной 

политики в ДОУ, изменениях нормативно-правовой базы в области дошкольного 

образования (Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования", новые Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 

г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и принятии 

мер для исключения возможности фактов коррупции в ГБДОУ №25. 

2. Кривецкую С.Л. по вопросам, связанным с обеспечением прозрачности и доступности 

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

на официальном сайте, информационных стендах ГБДОУ, о своевременном размещении 

информации в связи с изменениями в нормативно-правовой базе, обновлении 

информационной наглядности. направленной на противодействие коррупции на 

официальном сайте учреждения, стенде «Нет-коррупции». 

 

3. Рыбкину Юлию Геннадьевну, заместителя по АХР, об отсутствии противоправной 

деятельности ГБДОУ №25, соблюдении требований антикоррупционной политики 

учреждения. Антикоррупционное условие по открытому предоставлению и размещению 

объёма, содержания бесплатных образовательных услуг, гарантированного 

государственной политикой РФ, в учреждении не нарушается. Платные образовательные 

услуги в ГБДОУ №25 не оказываются. Сбор наличных денежных средств НЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения ведется в 

соответствии с нормативными документами. 

4. Ефремову МФ, воспитателя, о разработке мониторинга родителей воспитанников 

(законных представителей) с целью определения степени их удовлетворенности работой 

ГБДОУ.  

Решили: 

1.Продолжить осуществление координации деятельности по реализации 

антикоррупционной политики в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района Санкт-

Петербурга в соответствии с Планом на 2020-2021 учебный год, проводить анализ 

коррупционных рисков, выявление причин и условий, которые могли бы способствовать 

коррупционные нарушения, подготовить предложения по их устранению.  

Ответственный: Шакурова Г.В., Рыбкина Ю.Г. 

 

2.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 (с изменениями на 08.09.20200, правил приема в 

ГБДОУ, публичного доклада руководителя ГБДОУ, информации, предусмотренной ст.32 

Закона РФ «Об образовании», информации об осуществлении мер по противодействию 

коррупции. Ответственный: Кривецкая С.Л.  

http://ivo.garant.ru/#/document/74660486/entry/0


 

3. Провести ежегодный опрос родителей (законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их удовлетворенности работой ГБДОУ в апреле-мае 2021 

года. Ответственный: Ефремова М.Ф. 

4.Обеспечить использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий с 

руководством управления образования, ГБДОУ в целях выявления фактов проявлений 

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

правонарушениями.  

Ответственный: председатель комиссии Шакурова Г.В., срок- постоянно. 

 

 

По всем вопросам заседания, за все решения -голосовали единогласно.  

 

 

 

Протокол заседания составила и подписала ответственный секретарь антикоррупционной 

комиссии:                                         

                                                      Семенова Марина Алексеевна, инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


