
Протокол заседания
Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида 

Курортного района СПб

№1 от 14.09.2021

Присутствовали:
председатель комиссии: Михайленко О.Г., заведующий ГБДОУ №14;
члены комиссии:
Сикирицкая Т.П. - заместитель председателя;
Тузова Е.И. - заместитель заведующего по АХР;
Гаманчук Е.В. - воспитатель;
Горбань И.П. - логопед;
Квятковская Я.В. - документовед(секретарь)

Повестка дня:
1. Слушали: Михайленко Ольгу Георгиевну. Она ознакомила присутствующих с изменениями 
внесенных в ФЗ №273 «О противодействии коррупции» от 26.05.2021г. О необходимости 
контроля за актуальной информацией на сайте на тему профилактики коррупции и иных 
правонарушений.
Решили: Продолжать следить за обновлением нормативно-правовой базы действующего 
законодательства РФ в области противодействия коррупции и размещать информацию об 
изменениях на стенде и сайте ГБДОУ №14.
2. Слушали: Сикирицкую Татьяну Петровну, она сообщила, что в Комиссию по 
противодействию коррупции за период с 19.04.2021 по 14.09.2021г. жалоб и обращений 
граждан и организаций, содержащих сведения о возможной коррупционной деятельности в 
ГБДОУ №14, не поступало.
Решили: Продолжать контролировать поступления обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о возможной коррупционной деятельности в ГБДОУ №14
3. Слушали: Горбань Ирину Павловну, Она напомнила присутствующим , что в соответствии с 
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ от 30 
октября 2013 года № 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»» необходимо в срок до 30 сентября ознакомить родителей( законных 
представителей) воспитанников ГБДОУ№14 с данным распоряжением под роспись.
Решили: Ознакомить родителей с распоряжением №2524-р от 30.10.2013г., на родительских 
собраниях. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками ГБДОУ, родителями 
(законными представителями) воспитанников по вопросам противодействия коррупции.

Голосовали: «за» - 6 человек;

Председатет

«против» - 0 человек; 
«воздержался» - 0 чет

Квятковская Я.В.

Михайленко О.Г.

Секретарь.



Протокол заседания
Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида 

Курортного района СПб

№2 от 19.04.2021г.

Присутствовали:
председатель комиссии: Михайленко О.Г., заведующий ГБДОУ №14; 
члены комиссии:
Сикирицкая Т.П. - заместитель председателя;
Тузова Е.И. - заместитель заведующего по АХР;
Гаманчук Е.В. - воспитатель;
Ефремова Г.А. - воспитатель;

Повестка дня:
1. Слушали: Михайленко Ольгу Георгиевну. Она напомнила о нормативно-правовых актах, на 
которые опираются работая над профилактикой коррупции и иных правонарушений. О 
необходимости контроля за актуальной информацией на сайте на тему профилактики 
коррупции и иных правонарушений.
Решили: Продолжать следить за обновлением нормативно-правовой базы действующего 
законодательства РФ в области противодействия коррупции и размещать информацию об 
изменениях на стенде и сайте ГБДОУ №14.
2. Слушали: Сикирицкую Татьяну Петровну, она сообщила, что в Комиссию по 
противодействию коррупции за период с 04.09.2020 по 19.04.2021г. жалоб и обращений 
граждан и организаций, содержащих сведения о возможной коррупционной деятельности в 
ГБДОУ №14, не поступало.
Решили: Продолжать контролировать поступления обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о возможной коррупционной деятельности в ГБДОУ №14
3. Слушали:. Тузову Елену Ивановну. Она сообщила, что осуществление закупок, заключение 
контрактов и гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ для 
ГБДОУ №14 проводятся в соответствии со всеми требованиями ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ. 
Антикоррупционное законодательство РФ в сфере закупок соблюдается.
Ведётся контроль за целевым использованием бюджетных средств, в соответствии с 
государственными контрактами.

Голосовали: «за» - 6 человек;
«против» - 0 человек; 
«воздержался» - 0 человек.

Председатель комиссии

Постановили : единогласно.
Решили: Признать работу ГБД Х<$4 по расходованию финансовых средств положительной.

Секретарь Г,

__________ Михайленко О.Г.

Гаманчук Е.В.


