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Заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №8 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Время проведения: 

31 августа 2016 г. 14.00 

Место проведения: ГБДОУ детский сад № 8. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии:    Рожковская С.В., заведующий;  

Заместитель председателя: Мухатинова Н.А., заместитель заведующего по АХР; 

Ответственный секретарь: Татарская Н.В., старший воспитатель;  

Члены комиссии: Деменкова А.М., документовед; Сафина Г.Р., воспитатель;  

Повестка дня: 

1. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад №8 Приморского района Санкт-Петербурга (протокол 

Общего собрания №1 от 31.08.2016г.).  

2. Об обеспечении ознакомления (под личную подпись) родителей (законных 

представителей) воспитанников и сотрудников ГБДОУ детский сад №8 

Приморского района с нормативными актами Комитета по образованию по 

вопросу привлечения и использования благотворительных средств и мерах 

по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников (Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р).  

3. Об организации контроля, в том числе и общественного, за 

использованием средств местного бюджета, государственного имущества, 

финансово-хозяйственной деятельностью ГБДОУ, в том числе: 

� законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

� распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

4.Об ознакомлении сотрудников (под личную подпись) ГБДОУ детский сад №8 Приморского 

района с Перечнем №23 преступлений коррупционной направленности.  

5. О рассмотрении проектов локальных нормативных актов на выявление коррупциногенных 

факторов.  
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По 1 вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Рожковскую С.В. - ознакомила членов комиссии с «Планом мероприятий по 

противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год в ГБДОУ детский сад №8 

Приморского района Санкт-Петербурга», которое в ходе заседания было принято на 

Общем собрании ГБДОУ детский сад №8 Приморского района Санкт-Петербурга. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять «План мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный 

год в ГБДОУ детский сад №8 Приморского района Санкт-Петербурга». Ответственные - 

члены комиссии. Срок - 01.09.2016. 

По 2 вопросу:  

СЛУШАЛИ: 

Татарскую Н.В. - предложила организовать обеспечения ознакомления родителей (законных 

представителей) воспитанников и сотрудников ГБДОУ с нормативными актами Комитета 

по образованию по вопросу привлечения и использования благотворительных средств и 

мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников (Распоряжение Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р) под личную подпись .  

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию об организации обеспечения ознакомления родителей 

(законных представителей) воспитанников и сотрудников ГБДОУ с нормативными актами 

Комитета по образованию по вопросу привлечения и использования благотворительных 

средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников (Распоряжение Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р) под личную подпись. Ответственные - члены 

комиссии. Срок – в течении учебного года. 

По 3 вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Рожковскую С.В. - доложила членам комиссии о необходимости организации контроля за 

использованием средств местного бюджета, государственного имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью ГБДОУ, в том числе: 
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� законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

� распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию, о необходимости организации контроля за 

использованием средств местного бюджета, государственного имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью ГБДОУ, в том числе: 

� законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

� распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ответственные - члены комиссии. Срок - постоянно. 

По 4 вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Рожковскую С.В. - доложила членам комиссии о необходимости ознакомления сотрудников 

ГБДОУ Детский сад №8 (под личную подпись) с Перечнем №23 преступлений коррупционной 

направленности.  

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению информацию о необходимости ознакомления сотрудников ГБДОУ 

Детский сад №8 (под личную подпись) с Перечнем №23 преступлений коррупционной 

направленности. Ответственный - зам. председателя Мухатинова Н.А. Срок - до 

30.09.2016г. 

По 5 вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Рожковскую С.В. - ознакомила членов комиссии со следующими локальными нормативными 

документами: Положение о педагогическом совете (новая редакция) в ГБДОУ детский сад 

№ 8 Приморского района Санкт-Петербурга; Положение об общем собрании (новая 

редакция)в ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга; Положение о 

формах обучения в ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга; 

Положение об организации прогулок с воспитанниками в ГБДОУ детский сад № 8 

Приморского района Санкт-Петербурга; Положение о рабочей программе в ГБДОУ 

детский сад № 8 Приморского  района Санкт-Петербурга; План работы по профилактике 

ДДТТ на 2016-2017 учебный год в ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района Санкт-

Петербурга; приказ об утверждении состава экспертной комиссии по распределению 
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стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБДОУ детский сад № 8 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2016/17 учебный год; приказ об утверждении 

состава комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 8 Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2016/17 учебный год; План мероприятий по противодействию 

коррупции ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга на 2016/17 

учебный год. Доклад заведующего Рожковской С.В..  

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять к сведению информацию о локальных нормативных актах ГБДОУ №8. 

Коррупциногенных факторов - НЕ ВЫЯВЛЕНО. 

Ответственные - члены комиссии. Срок - 01.09.2016. Результат: принято единогласно 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

Приморского района Санкт - Петербурга 

~ 5 ~ 

 

 


