
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Протокол № 1 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 22 

01 сентября 2016 года 

Присутствовали: 5 человек 

Повестка дня: 

1. Выбор заместителя председателя Комиссии по противодействию 

коррупции и секретаря Комиссии. 

2. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции. 

3. Разработка плана работы Комиссии по противодействию коррупции. 

4. Разработка Положения о противодействии коррупции в ДОУ.         

5. Создание накопительного дела по вопросам противодействия 

коррупции. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выслушали председателя Комиссии по 

противодействию коррупции Гапоненко В.В. Она вынесла на голосование 

вопрос о выборе заместителя председателя Комиссии по противодействию 

коррупции и секретаря Комиссии.  

Были предложены кандидатуры: 

На должность заместителя председателя Комиссии – Шахян Н.Н.,  

На должность секретаря – Сотникова В.В. 

Путём открытого голосования кандидатуры были одобрены: 

«за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

2. По второму вопросу выслушали председателя Комиссии Гапоненко В.В. 

Она внесла предложение о рассмотрении проекта плана мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Путём открытого голосования проект одобрен: 

«за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

3. По третьему вопросу выслушали председателя Комиссии Гапоненко 

В.В. Она внесла предложение о рассмотрении проекта  плана работы 

Комиссии по противодействию коррупции. 

Путём открытого голосования проект одобрен: 

«за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

4. По четвёртому вопросу выслушали председателя Комиссии Гапоненко 

В.В. Она внесла предложение о рассмотрении проекта  Положения о 

противодействии коррупции в ДОУ. 

Путём открытого голосования проект одобрен: 

«за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0. 



5. По пятому вопросу выслушали председателя Комиссии Гапоненко В.В. 

Она внесла предложение о создании накопительного дела по вопросам 

противодействия коррупции (сбор нормативной правовой базы, материалов о 

проведённых мероприятиях, о деятельности Комиссии и пр.). 

Путём открытого голосования предложение одобрено: 

«за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

Постановили: 

1. Продолжать работу Комиссии по противодействию коррупции в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

2. Проводить заседания Комиссии 1 раз в квартал. 

Голосовали: единогласно. 

 

 

 

Председатель Комиссии:                                                          В.В. Гапоненко 

Секретарь:                                                                                 В.В. Сотникова 
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Протокол № 2 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 22 

12 января 2017 года 

Присутствовали: 5 человек 

Повестка дня: 

Соблюдение антикоррупционного законодательства в сфере дошкольного 

воспитания.                           

 

Слушали: 

По первому вопросу выступила председатель Комиссии по 

противодействию коррупции Гапоненко В.В. о соблюдении 

антикоррупционного законодательства в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного 

вида №22. Ознакомившись  с  информацией, члены комиссии отметили, что в 

системе образования ДОУ для предупреждения и предотвращения 

коррупционных появлений проводятся следующие мероприятия:         

 В части целевого и эффективного расходования бюджетных средств, 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  

 ежегодно на основании приказов проводится инвентаризация имущества 

используемого в ДОУ.  

 Антикоррупционным условием в сфере образования является четкое 

определение объема и содержания бесплатных образовательных услуг, 

гарантируемых государством.  В МБДОУ д/с №22 платные 

образовательные услуги не оказываются.        

 Самостоятельным механизмом государственно-общественного 

управления в сфере образования является публичная отчетность. На сайте 

ДОУ помещены отчеты о расходовании средств, правила приема в 

образовательное учреждение.   

 Прием в ДОУ ведется в соответствии с нормативными документами.  

 

 

Постановили: 

3. Продолжать работу Комиссии по противодействию коррупции в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

2. Регулярно осуществлять проверку достоверности результатов 

инвентаризации имущества (оборудования) используемых в ДОУ. 



3. Продолжать вести рубрику  «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте МБДОУ д/с №22. 

4. Размещать информацию по антикоррупционной тематике на стендах ДОУ. 

5. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

 

Председатель Комиссии:                                                          В.В. Гапоненко 

Секретарь:                                                                                 В.В. Сотникова 
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Протокол № 3 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 22 

22 марта 2017 года 

Присутствовали: 6 человек 

Заместитель председателя – Шахян Н.Н отсутствует  

(находится на больничном) 

 Начало работы заседания – 13.10 часов  

Окончание – 13.45 часов  
 

  

Председатель комиссии – Гапоненко В.В.; 

Заместитель председателя – Шахян Н.Н.; 

Секретарь – Сотникова В.В.; 

Член комиссии – Брилёва В.И., Газарян Д.Р.  

Приглашённый представитель администрации – Е.Н. Фурсова, заведующий. 

 

 

Повестка дня: 

1.     О выполнении плана работы комиссии по противодействию коррупции 

за 1 квартал 2017 года. 

2.   О мероприятиях, направленных на поддержку Антикоррупционной 

политики,  проводимую в ДОУ, среди педагогических работников. 

 3.  Работа по обеспечению прав граждан на доступность к информации и 

размещение на официальном сайте информации о работе по 

противодействию коррупции в ДОУ. 

Выступление 10 - 15 минут  

Общее время не более 50 минут.  

 

Ход заседания:  

1. По первому вопросу выслушали председателя Комиссии по 

противодействию коррупции Гапоненко В.В., которая рассказала о 

поэтапном выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

учреждении.  

2. По второму вопросу выслушали Брилёву В.И., которая выступила о 

проведённых мероприятиях, направленных  на поддержку 

Антикоррупционной политики,  проводимую в ДОУ. С педагогическим 

персоналом были подготовлены и проведены: инструктивное совещание на 

тему «Коррупция и ответственность за коррупционные деяния», проведён 



круглый стол «Формирование антикоррупционной и нравственно-правовой 

культуры». 

3. По третьему вопросу  выслушали приглашённого члена администрации 

ДОУ – заведующего Фурсову Е.Н., которая сообщила Комиссии о 

проведённых мероприятиях в ДОУ по обеспечению прав граждан в части 

антикоррупционной политики, о своевременном размещении на 

официальном сайте ДОУ соответствующих локальных актов по 

противодействию коррупции, в результате чего, обеспечивается полная 

открытость и доступность информации о деятельности ДОУ. 

 

Постановили: 

4. Признать работу комиссии по противодействию коррупции за 1 квартал 

2017 года выполненной. 

5. Продолжать формировать антикоррупционное воспитание в 

образовательном процессе. 

6. Продолжать работу Комиссии по противодействию коррупции в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

7. Продолжать информировать граждан о мероприятиях по 

противодействию коррупции на официальном сайте ДОУ, информационных 

стендах. 

 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

Председатель Комиссии:                                                                В.В. Гапоненко 

Секретарь:                                                                                        В.В. Сотникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


