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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 108 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

30 августа 2022 г.                                                                                            № 2 

 

Заседания комиссии по противодействию коррупции  
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 108 общеразвивающего вида  

Московского района Санкт - Петербурга  

 

Заседание началось в 13 ч. 30 мин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель комиссии: Заведующий Султанова Наталья Владимировна. 

Заместитель председателя комиссии: Заместитель заведующего по 

воспитательной работе Аржанова Елена Геннадьевна. 

Члены комиссии:  

Заместитель заведующего по АХЧ Бендикова Анна Владимировна. 

Помощник воспитателя: Вихрева Екатерина Игоревна. 

Главный специалист отдела образования администрации Московского 

района Санкт-Петербурга: Кушнир Р.В. 

Член родительского комитета: Рускова Н.В. 

Ответственный секретарь: воспитатель Симакова Наталья Геннадьевна.  

 

ПОВЕСТКА: 

1. Соблюдение антикоррупционного законодательства в сфере 

дошкольного образования. 

2. Выполнение Распоряжения Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 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». 

3. Обсуждение проекта плана работы комиссии по антикоррупционной 

деятельности на 2022-2023 учебный год. 
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СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу – заведующего Султанову Н.В.. Наталья 

Владимировна которая проинформировала членов комиссии по 

противодействию коррупции о соблюдении антикоррупционного 

законодательства в Образовательном учреждении. С целью контроля 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

использования имущества проведены следующие мероприятия: 

• На сайте образовательного учреждения размещены отчеты о 

расходовании бюджетных средств. 

2. По второму вопросу - заведующего Султанову Н.В., которая 

проинформировала комиссию о выполнении Распоряжения Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга 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» в Образовательном 

учреждении и контролем над выполнением данного распоряжения. 

3. По третьему вопросу – заместителя заведующего по АХЧ Бендикова 

А.В. Анна Владимировна познакомила членов Комиссии с проектом 

плана работы Комиссии на 2022-2023 год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить работу по противодействию коррупции в сфере 

дошкольного образования. Регулярно осуществлять проверку 

достоверности результатов инвентаризации имущества, используемого 

в Образовательном учреждении. 

2. Усилить контроль за выполнением Распоряжения КО СПб от 

30.10.2013 №2524-р. 

3. Утвердить план работы Комиссии на 2022-2023 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 человек; 

«против» - 0 человек; 

«воздержался» - 0 человек. 

 

Заседание закончилось в 14 ч 00 мин. 

 

Председатель комиссии:                          _____________      Султанова Н.В. 

Ответственный секретарь комиссии:       _____________     Симакова Н.Г.  

 
 


