
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Протокол №1 

заседания комиссии по противодействию коррупции       
                                                  

                                                                                                           от   31.08.2021 г. 
                                                                                                                             присутствовали         6   чел. 

                                                                                                                             отсутствовали            0  чел.     

Повестка дня 

1. Ознакомление с распоряжением 2524-р «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». 

2. Порядок размещения на сайте учреждения телефонов горячих линий и информации по 

антикоррупционной деятельности. 

3. Рассмотрение Программы противодействия коррупции ГБДОУ детский сад № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы. 

 

                       По первому вопросу слушали: 

Председателя комиссии Поварову Л.Р. 

Она ознакомила членов комиссии с методическими рекомендациями Правительства Санкт-

Петербурга, Комитета по образованию с распоряжением 2524-р «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». 

Предложено провести родительские собрания во всех возрастных группах и разместить данную 

информацию в родительских информационных уголках. Ответственные -методист Чернова Л.Л. 

- старший воспитатель Топурия Е.В., воспитатели групп. 

 

                                    По второму вопросу слушали: 

Заместителя председателя комиссии Чернявскую З.А. 

Она предоставила информацию об адресах и телефонах «горячих линий», адресах электронных 

приемных (правоохранительных и контрольно-надзорных органов), других ресурсах, которыми 

могут воспользоваться родители (законные представители). Предложила внести изменения на 

сайт учреждения данной информации и размещение в родительских  информационных уголках 

всех возрастных групп. 

                                    По третьему вопросу слушали: 

               Ответственного за противодействие коррупции в ДОО Чернову Л.Л.  

   Она предложила рассмотреть Программу противодействия коррупции ГБДОУ  детский 

сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести родительские собрания во всех возрастных группах, ознакомить родителей 

(законных представителей) воспитанников с данным распоряжением под подпись. 

2. Принять Программу противодействия коррупции ГБДОУ детский сад № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы. 



3. Разместить на сайте учреждения информацию по антикоррупционной деятельности. 

 

 

Председатель Л.Р. Поварова 

  

Секретарь Л.Л. Чернова  

 

 


