
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 49 комбинированного вида Калининского района Санкт- Петербурга

П Р О Т О К О Л  №2/17

заседания комиссии по противодействию коррупции 
в ГБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида Калининского района Санкт- Петербурга

20.09.2017 г.

Присутствовали:
Председатель комиссии -  Михайлова Н.В -  заведующий

• Секретарь комиссии -  Вальдман Н.С. -  учитель-логопед
Члены комиссии:

• Жидеева О.В. -  старший воспитатель
• Аврутова О.В. -  главный бухгалтер
• Потахина Е.В. -  заведующий хозяйством -  председатель ПК
• Кутенкова Л.А. -  бухгалтер

Повестка дня:
1. Изучение основных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции для работников государственных учреждений Санкт- 
Петербурга.

2. Состав комиссии по распределению ФДН на 2017-18 учебный год
3. Состав комиссии по урегулированию споров на 2017-18 учебный год
4. Ознакомление со статьями УК РФ 285,290, 291, и 292
5. Ознакомление с распоряжением № 2524-р от 30.10.2013 «Об утверждении методических 

рекомендаций «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»

6. Правила оказания Платных образовательных услуг. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг».

7. Разместить на стендах в учреждении: мини-плакаты социальной рекламы, направленные на 
предупреждение коррупционного поведения сотрудников и профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан.

8. На официальном сайте ОО своевременно размещать: информацию о «Горячей линии!», 
Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в ОО, состав комиссии и Кодекс профессиональной этики работников.

Слушали:

1. По первому вопросу изучение основных правовых актов Российской Федерации и Санкт- 
Петербурга о противодействии коррупции для работников государственных учреждений 
Санкт-Петербурга

2. По второму вопросу Состав комиссии по распределению ФДН на 2017-18 учебный год 
I [рикач .V» 132-од от 31.08.2017.

3. Состав комиссии по урегулированию споров на 2017-18 учебный год - Приказ № 140-од от 
20.09.2017

4. Ознакомление со статьями УК РФ 285, 290, 291, и 292 -  необходимо ежегодно знакомить 
сотрудников с данными статьями УК РФ.

5. Ознакомление с распоряжением № 2524-р от 30.10.2013 «Об утверждении методических 
рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 
юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 49 комбинированного вида Калининского района Санкт- Петербурга

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга» - необходимо ежегодно знакомить всех 
работников учреждения и родителей до 30 сентября текущего года.

6. Нормативные документы по организации платных образовательных услуг.
7. Разместить на стендах в учреждении: мини-плакаты социальной рекламы, направленные на 

предупреждение коррупционного поведения сотрудников и профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан.

8. На официальном сайте 0 0  своевременно размещать: информацию о «Горячей линии!», 
Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в ОО, состав комиссии и Кодекс профессиональной этики работников

Голосование: за -  6, против — 0, воздержались -  0.
Решение:

1. Организация работы образовательного учреждения в соответствии с действующим 
законодательством.

2. При необходимости или поступлении заявлений в различные комиссии принимать 
участие в их заседании.

3. Разместить на стендах в учреждении: мини-плакаты социальной рекламы,
направленные на предупреждение коррупционного поведения сотрудников и 
профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан.

4. На официальном сайте 0 0  своевременно размещать: информацию о «Горячей линии!», 
Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в ОО, состав комиссии и Кодекс профессиональной этики 
работников

Председатель 

Секретарь

Н.В. М ихайлова

Н.С. Вальдман


