IIРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ЦО ОБРАЗОВАНИIО

АдминистрАIryм кАлининского PAЙorrA

ГОСУДАРСТВЕIIНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЦ(ДЕНИЕ

дЕтскиЙ слдм 23 оБщЕрАзвивлtощЕго видА с IIриорштЕтным осущЕствлЕниЕм
дЕятЕльности по ФизIтtIЕскому рлзвитию штЕЙ
кАJIицинского PAЙoIrA с.dIжт-шЕтЕрБургл

Протокол

в

ГБДОУ

Мi

заседаниrI комиссии по противодействию коррупции
детски}:r сад ЛЪ 2З Ка,тинлtнского района Санкт- Петербурга

от j0.01.2018

лъ1

[Трисrтсr воваIи:

Председатель комиссии - Мозга-цина Н.И. - заведующий
о Секретарь комиссии - Гришанова Т.и. - воспитатель
о Заместитель председателя - Петруrленко Т.в. воспитатель
члены комиссии:
е Черепанова И.П. - главный бlхгалтер
о Захарова И.А. - воспитатель
" Му'рашева Т.В. - помощFIик воспитате,lul
Черепанова И.П. предлокила выбрать председателем Мозгалину, Н.И., секретарем
N4урашеву Т.В.
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Повестка дrrя:

],
2.

З.

АНациз выполнениr{ fulана меропршlтий по противодействию коррупции в ГБ!ОУ детский
сад .}{Ъ 2З Калининского района Санкт-Петербурга за 2017 год
ИНфОрмироВание общественности о расходовании срелOт,в от окrLзаниrI fulатных усцчг за
2017 год.
Работа комиссии по урегулированию споров за текущий период,

4. кКонфликт интересовD при осуlцествлении трудовьIх фуlкций работников.
Слl,ша.ти:
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ПО ЛеРвОму' вопросу слупаци ilетрушенко Т.В. о результатах выполнения плана по
протлtводействию корруlции за 20i7 год.
ПО второvry вопросу слуша.'tи заведlющего Мозга-цину Н.И., которая сообщила, что в
УЧРеЖДеНИИ бЫло проведено Общее собрание работников, где был предоставлен отчет о
ПОСТУПЛеНии и расходовании средств от сказания платньж образовательных услуг за 2017

год, Отчет размещен на офичиальноr,t сайте

}л-лре)r<Дения

и

гrа информацион1-1ых стендах.

_].

4.

r1o третьему вопрос_ч сл\,ilt&ци N4r,patпeBa Т,iЗ.. которая поясниiа, что 20 l7 r,од в ко]\,Iиссик)
по,vреryлированию споров заяв"rе ний не l iOCг\I] lililo,

По

четвертом}, вопросу слчша,lи Черепанова Ll,П.,. ко,горая сообщрi.rа. ч,го поня.гл,tе
He,i, сотру;lников.

<конф,rикт интересов) в Yчреrкден}{рl сllс\-гста\е-г. так как в
у,rтрgж_цеllии
состояttlлIх в каких-л пбо рO.fс,ttsсt{tlы\ сRязя.\,
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Решение:
1.

Признать работу по выпоJ]нению гLцана r,lероприятий по противодействлпо коррчпции -удовлетворительной. Подать заяtsку на обучение еще одного члена ко}1иссии на курсах
повышения квапификации.

2.

ОТЧет заведуюшIего \4озгаr]иной Fl.И.

э.

При

4.

пр и}ш.гь.

заявлений из комиссии по }реryлированию споров приюIть участие в
приtulть к сведению.

Мозгалина Н.И.
Муратпева Т.В.
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