
 

 
 

                                                                           

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 №1 

(Комиссии по противодействию коррупции) 

Дата проведения: 31.08.2021. 

Присутствовали:   
председатель  - Шакурова Галина Витольдовна   

зам.председателя  -  Рыбкина Юлия Геннадьевна 

члены комиссии:   

Кривецкая Светлана Леонидовна, 

Ефремова Марина Федоровна; 

Миронова Александра Сергеевна- представитель родительской общественности; 

ответственный секретарь: Семенова Марина Алексеевна. 

Повестка дня. 

1. Анализ работы комиссии по противодействию коррупции за 2020-2021 учебный год. 

2. Разработка плана работы по противодействию коррупции на 2021 – 2022 учебный год. 

3. Соблюдение законодательства по противодействию коррупции. 

4. Обзор изменений в законодательстве в сфере коррупции за 2021 год. 

Ход заседания. 

1. По первому вопросу слушали заведующего ГБДОУ.  Шакурова Г.В. представила отчет о 

выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 2020-2021 учебном году. 

2. По второму вопросу Рыбкину Ю.Г., представила проект плана мероприятий по 

противодействию коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ № 25                     на 2021-

2022 учебный год. 

3. По третьему вопросу слушали Кривецкую С.Л. Предложила включить в повестку дня 

групповых родительских собраний вопросы по антикоррупции в ГБДОУ. Довести информацию 

о Распоряжении № 2524 от 30.10.2013 г. «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» и другими локальными актами ГБДОУ в сфере 

противодействия коррупции под роспись. Обновлять информацию на стендах ГБДОУ и на 

официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции». 

4. По четвертому вопросу слушали Кривецкую С.Л., рассказала об изменениях в федеральном 

законодательстве в сфере коррупции за период с 01.01.2021 по 30.08.2021 года. 

Решили:  
1. Признать работу Комиссии по противодействию коррупции в 2020-2021 году 

удовлетворительной. 

2. Принять план работы ГБДОУ по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год. 

3. Подготовить листы для ознакомления родителей (законных    представителей) с распоряжением 

№2524 от 30.10.2013г. «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» на родительских групповых собраниях. Разместить 

информацию на официальном сайте ГБДОУ в разделе «Противодействие коррупции».  

4. Принять информацию  к сведению. 

 

Ответственный секретарь: _______________/Семенова М.А. 
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