
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Жемчужинка» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

 

 

Место проведения: кабинет заведующего 

Время проведения: 10.00 

 

 

28.10.2022                                                                                                                                  № 2 

 
Председатель комиссии: 
Заместитель председателя комиссии:  
 
Ответственный секретарь:  
 

 
Смирнова Г.В., заведующий 
Нефедова Е.Б., заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной работе 
Горюшина А.Н., педагог-психолог 

Члены: Яковлева И.М., заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной работе 

 Шерстобитова М.А., секретарь заведующего 
 

Представитель Отдела образования 
администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Лебедева М.В., ведущий специалист Отдела 
образования администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга  
  

 
Повестка дня: 

 

1. Соблюдение антикоррупционного законодательства в сфере дошкольного 

образования. 
2. Недопущения фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) в ГБДОУ детский сад № 78 Красносельского района             
Санкт-Петербурга "Жемчужинка". 

3. Осуществление контроля за соблюдением требований Кодекса этики и служебного 
поведения работников учреждения. 

  
          Слушали:  

- по первому вопросу – заведующего Смирнову Г.В. 

Смирнова Г.В. сообщила собравшимся о том, что в ГБДОУ были организованы и 
проведены мероприятия, направленные на формирование в обществе негативного отношения 
к коррупции и доведению положений действующего законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции (согласно Плану мероприятий 

на 2020-2022 годы по противодействию коррупции): 
-  родительские собрания 
-  общее собрание работников ОУ 

 
- по второму вопросу – заведующего Смирнову Г.В. 

Смирнова Г.В. напомнила членам комиссии о необходимости усиления мер по 
недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 



воспитанников ГБДОУ детского сада № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга 
"Жемчужинка", неукоснительно исполнять требования Федерального закона Российской 
Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
распоряжение Комитета по Образованию от 30.10.2013 № 2524-р об утверждении 
Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования Благотворительных 

средств и мерах по предупреждению незаконных сборов с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-
Петербурга». Председатель комиссии предложила продолжать вести контроль о недопуске 
неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
воспитанников, принуждения со стороны работников образовательного учреждения к 
внесению благотворительных средств, сбора наличных денежных средств. 

 
- по третьему вопросу – педагога-психолога Горюшину А.Н. 

Горюшина А.Н. напомнила собравшимся свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения, которым рекомендуется 
руководствоваться сотрудникам ОУ независимо от замещаемой ими должности. Подчеркнув, 
что знание и соблюдение сотрудниками положений Кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 

Постановили:  

1. Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере дошкольного 
образования. Регулярно осуществлять проверку достоверности результатов инвентаризации 
имущества (оборудования) используемых в ДОУ. 

2. Возложить на сотрудников образовательного учреждения персональную 
ответственность за информирование родителей (законных представителей) по вопросу 

неправомерного сбора денежных средств. Возложить на воспитателей персональную 
ответственность за доведение до сведения родителей (законных представителей) под 
подпись распоряжение Комитета по Образованию от 30.10.2013 № 2524-р об утверждении 
Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования Благотворительных 
средств и мерах по предупреждению незаконных сборов с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений                 

Санкт-Петербурга». 
3.  Осуществлять контроль за соблюдением требований Кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения. 
 
 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За    6    человек (единогласно). 

 

Председатель комиссии   ________________________________________Г.В. Смирнова 

 

Ответственный секретарь комиссии___________________________    А.Н. Горюшина 

 

 

 

 


		2023-02-03T16:54:59+0300
	Смирнова Галина Викторовна




