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ПРОТОКОЛ №3
заседания антикоррупционной рабочей группы
по противодействию коррупции в МБДОУ № 109
02.10.2017 года
Присутствовали: 8 человек
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель- Крючкова С.М.
Секретарь- Семёнова Н.К.
Члены комиссии:
Панфилова Р.Н - воспитатель, Сенина В. П. – кладовщик, Бобович Л.Н. - младший
воспитатель, Апанасенко Т.Н. – председатель общесадовского родительского комитета,
Казакова Н.В., Макаревич А.А. – представители родительской общественности.
Вела заседание председатель рабочей группы по реализации антикоррупционной политики в
МБДОУ № 109 Крючкова С.М.
Решением членов Рабочей группы утверждена повестка дня и регламент заседания
Слушали председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ № 109 Крючкову С.
М., которая сообщила о том, что за истёкший период (3 квартал 2017 г.) случаи с признаками
антикоррупционного поведения работников МБДОУ не имели места.
Обращений и заявлений граждан по вопросам неэтичного или коррупционного
поведения сотрудников МБДОУ не поступало. Кроме того, в МБДОУ разработаны и приняты
локальные акты по противодействию коррупции, предусмотренные действующими
нормативными актами в области антикоррупционного законодательства. Коллектив работает в
соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год.
Материалы размещенные на сайте в разделе «Противодействие коррупции», выложены в
полном объеме и обновляются в срок.
Решили:
1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных правонарушений,
удовлетворительной, принять отчет по противодействию коррупции за 3 квартал 2017 г.
2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников образовательных
отношений в МБДОУ № 109
Голосовали:
«за» 8 человек, «против» ___-___ человек.
Председатель:
Секретарь:

С. М. Крючкова
Н. К. Семёнова

ПРОТОКОЛ № 2
заседания постоянной рабочей группы по реализации
антикоррупционной политики в МБДОУ № 109
03 апреля 2017 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель- Крючкова С.М.
Секретарь- Семёнова Н.К.
Члены комиссии:
Панфилова Р.Н - воспитатель, Сенина В. П. – кладовщик, Бобович Л.Н. - младший
воспитатель, Апанасенко Т.Н. – председатель общесадовского родительского комитета,
Казакова Н.В., Макаревич А.А. – представители родительской общественности.
Вела заседание председатель рабочей группы по реализации антикоррупционной политики в
МБДОУ № 109 Крючкова С.М.
Решением членов Рабочей группы утверждена повестка дня и регламент заседания

Повестка дня:
1. О значении реализации мер антикоррупционной политики в МБДОУ № 109 за 1
квартал 2017 года.
2. О продолжении работы по противодействию коррупции в МБДОУ № 109.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1. Слушали заведующего - Туркову М.М. познакомила присутствующих с информацией «О
значении реализации мер антикоррупционной политики в МБДОУ № 109 . Напомнила всем о
федеральном законе в области противодействия коррупции в учреждении, отчиталась за
выполнение плана по противодействию коррупции за 1 квартал 2017 г.
Апанасенко Т.Н. предложила принять к сведению данную информацию .
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2. Слушали – заместителя заведующего по УВР Литинец Е.А. – она внесла предложения
на ближайшее рабочее совещание МБДОУ выступить одному из членов Рабочей группы по
вопросу о реализации антикоррупционной политики в МБДОУ № 109. С целью исследования
проблемы коррупции в различных сферах жизнедеятельности детского сада необходимо
членам рабочей группы серьезно отнестись к выполнению утвержденных функций и заданий,
следует обращать внимание на организацию в МБДОУ:
- сбор родительской платы за содержание ребенка в детском саду, грамотность и
исполнительность ответственного лица,
- предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в ДОУ,
- предоставление муниципальных услуг по оформлению компенсационных выплат части
родительской платы за содержание ребенка в детском саду,
- сохранность имущества в ДОУ.
Предложений от членов рабочей группы не поступало.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРГ
1. Утвердить отчет по противодействию коррупции в МБДОУ № 109 за 1 квартал 2017 г.
Срок: с 03.04.2017 г.

2. Продолжать проводить разъяснительную работу в МБДОУ с сотрудниками, родителями
воспитанников по вопросам противодействия коррупции.
Срок: постоянно

Председатель
Секретарь комиссии

С.М. Крючкова
Н.К. Семёнова
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ПРОТОКОЛ № 1
заседания постоянной рабочей группы по реализации
антикоррупционной политики в МБДОУ № 109
09 января 2017 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель- Крючкова С.М.
Секретарь- Семёнова Н.К.
Члены комиссии:
Панфилова Р.Н - воспитатель, Сенина В. П. – кладовщик, Бобович Л.Н. - младший
воспитатель, Апанасенко Т.Н. – председатель общесадовского родительского комитета,
Казакова Н.В., Макаревич А.А. – представители родительской общественности.
Вела заседание председатель рабочей группы по реализации антикоррупционной политики в
МБДОУ № 109 Крючкова С.М.
Решением членов Рабочей группы утверждена повестка дня и регламент заседания

Повестка дня:
1. О значении реализации мер антикоррупционной политики в МБДОУ № 109 на 2017
год.
2. Об утверждении плана работы рабочей группы по реализации антикоррупционной
политики в МБДОУ № 109 на 2017 г.
3. О рассмотрении предложения на ближайших рабочих совещаниях МБДОУ
выступить одному из членов Рабочей группы по вопросу о реализации антикоррупционной
политики в МБДОУ № 109
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
§1. По первому вопросу слушали заведующего
- Туркову М.М. познакомила
присутствующих с информацией «О значении реализации мер антикоррупционной политики в
МБДОУ № 109 . Напомнила всем о федеральном законе в области противодействия
коррупции в учреждении, познакомила с локальными актами и приказами по МБДОУ,
предложила рассмотреть вопрос утверждения, принятия комплексного плана по
противодействию коррупции в МБДОУ.
По итогам предварительного ознакомления с Планом все присутствующие дали согласие
принять комплексный план мероприятий с учетом внесенных добавлений – единогласно.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
§2. По второму вопросу слушали председателя ПРГ – Крючкову С.М. – Предоставила
членам постоянной рабочей группы по противодействию коррупции рассмотреть: Положение
о рабочей группе, план работы ПРГ, график работы «Телефона доверия», тематику уголка
«Антикоррупционная деятельность в ДОУ».
Все члены заседания приняли участие в обсуждении, задавали вопросы: по частоте заседаний
ПРГ, кого можно пригласить на заседание, как на сайте ДОУ можно размещать информацию
о ходе работы рабочей группы по противодействию коррупции; внесены были корректировки

по вопросу выступления перед общественностью: работниками ДОУ, родителями
воспитанников ДОУ, взаимодействие с правоохранительными органами городского округа, с
управлением образования.
План работы ПРГ, Положение о ПРГ – приняты единогласно после обсуждения.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
§3. Слушали по третьему вопросу – заместителя заведующего УВР Литинец Е.А. – она
внесла предложения на ближайшее рабочее совещание МБДОУ выступить одному из членов
Рабочей группы по вопросу о реализации антикоррупционной политики в МБДОУ № 109. С
целью исследования проблемы коррупции в различных сферах жизнедеятельности детского
сада необходимо членам рабочей группы серьезно отнестись к выполнению утвержденных
функций и заданий, следует обращать внимание на организацию в МБДОУ:
- сбор родительской платы за содержание ребенка в детском саду, грамотность и
исполнительность ответственного лица,
- предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в ДОУ,
- предоставление муниципальных услуг по оформлению компенсационных выплат части
родительской платы за содержание ребенка в детском саду,
- сохранность имущества в ДОУ.
Предложений от членов рабочей группы не поступало.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРГ
3. Утвердить Комплексный план мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ,
Срок: с 10.01.2017 г.
4. Утвердить состав постоянной рабочей группы по противодействию коррупции в МБДОУ
№ 109.
Срок: с 10.01.2017 г.
5. Проводить разъяснительную работу в МБДОУ с сотрудниками, родителями
воспитанников по вопросам противодействия коррупции.
Срок: постоянно

