Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга
196191, Санкт – Петербург, Новоизмайловский проспект, дом 22, корпус 3, литера А.
Тел./факс (812) 375 – 36 – 10

Протокол №1
Заседания комиссии по противодействию коррупции от 10.09.2020г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проработка нормативных документов по противодействию коррупции
2. Проработка Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждение
детский сад №8 комбинированного вида Московского района СанктПетербурга (далее- ГБДОУ №8) на 2018-2022 годы.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: весь состав Комиссии по противодействию коррупции
ГБДОУ детский сад №8:
Председатель комиссии: Л.А. Романенко, заведующий ГБДОУ №8
Заместитель председателя: Лоншакова М.А., зам.заведующего,
Ответственный секретарь: Широкова А.А., старший воспитатель,
Члены комиссии: Гончар Т.В., председатель профсоюза,
Панова Е.В., председатель Совета родителей.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
1. Проработали нормативные документы, регламентирующие работу
комиссии:
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (с изменениями)
- Указ президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию
коррупции»
- Указ президента РФ от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы»
- Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных
мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О
Порядке организации антикоррупционной пропаганды в СанктПетербурге».
- Распоряжение Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от
20.04.2018 №9-ра «О мерах по совершенствованию информирования
населения Санкт-Петербурга о ходе реализации антикоррупционной
политики».
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 г. №1185
«О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге
на 2018 – 2022 годы».
- Указ Президента Российской Федерации от 14.02.2014 года № 80 «О
некоторых вопросах организации деятельности по противодействию
коррупции»

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.09.2015 г. №ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных
средств».
- Распоряжение комитета по образованию от 15.06.2016 № 1656-р «Об
утверждении перечня коррупционно-опасных функций , осуществляемых
государственными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по
образованию».
-Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «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».
- Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2013 г. № 1657-р «Об
утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных
сборов денежных средство с родителей (законных представителей)
обучающихся в государственных образовательных организациях СанктПетербурга»,
- Положение об антикоррупционной политике ГБДОУ детский сад №8
Московского района Санкт-Петербурга
- Положение о комиссии по предупреждению и противодействию
коррупции ГБДОУ детский сад №8 Московского района Санкт-Петербурга
-Правила уведомления работниками работодателя о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений ГБДОУ
детский сад №8 Московского района Санкт-Петербурга
- Журнал регистрации обращений, заявлений и уведомлений о фактах
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных
правонарушений.
2. Председатель Комиссии Романенко Л.А. предложила подробно
ознакомиться с Планом мероприятий по противодействию коррупции.
Обсудили порядок проведения организационных мероприятий (с учетом
эпидемиологической обстановки), порядок привлечения граждан к
реализации антикоррупционной политики, деятельность ответственного за
антикоррупционную работу в ГБДОУ детский сад №8, повышение
квалификации сотрудников, порядок проведения антикоррупционной
пропаганды, формирования в обществе нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Работать в течении года согласно действующему законодательства для
осуществления мероприятий по предупреждению коррупционных
нарушений. Строго соблюдать Распоряжение комитета по образованию №
1656-р от 15.06.2016 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных
функций, осуществляемых государственными учреждениями,
находящимися в ведении Комитета по образованию».

2. Продолжить работу согласно Плана мероприятий по противодействию
коррупции.

Председатель комиссии: ____________________Л.А. Романенко
Заместитель председателя: __________________Лоншакова М.А.
Ответственный секретарь: ___________________Широкова А.А.
Члены комиссии: _________________Гончар Т.В.
________________Панова Е.В.

Подписано цифровой
подписью: Заведующий
Романенко Л.А.

