
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 32 

15.03. 2017 года № 2 

Ст.Медведовская 

Присутствовали: 6 человек 

Председатель комиссии - Житлова Людмила Владимировна, заведующий 
Секретарь комиссии - Жукова Наталья Григорьевна, старший воспитатель 
Члены комиссии: Мурко Елена Викторовна, воспитатель, председатель ПК 
Глазкова Н.Н., воспитатель, Жукова С.И., заведующий хозяйством, 
Иванко Татьяна Евгеньевна, представитель родительского комитета 
Повестка дня: 

1.Принятие локальных документов по противодействию коррупции 

2.Проведение мониторинга о ходе реализации мер по противодействию 
коррупции за 1 квартал 2017г. 

1.СЛУШАЛИ: 

1.Житлову Л.В. -председателя комиссии по противодействию коррупции. 
Она представила на рассмотрение новые локальные акты по 
противодействию коррупции: 

-Положение об урегулировании и предотвращении конфликта интересов 
сотрудников МБДОУ д/с №32 

-Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов 

-Порядок уведомления о склонении работников МБДОУ д/с № 32 к 
совершению коррупционных нарушений 

1.Выступила Жукова Н.Г. секретарь комиссии по противодействию 
коррупции. Наталья Григорьевна внесла предложение изучить и принять 
локальные акты по противодействию коррупции. После утверждения данные 
локальные акты выставить на сайте ДОУ 

Выступила Мурко Е.В., член комиссии по противодействию коррупции. 

Елена Викторовна предложила провести собрание трудового коллектива и 
познакомить всех сотрудников ДОУ с данными локальными актами. 

РЕШИ ЛИ :1. Принять локальные акты по противодействию коррупции: 

-Положение об урегулировании и предотвращении конфликта интересов 
сотрудников МБДОУ д/с №32 



-Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов 

-Порядок уведомления о склонении работников МБДОУ д/с № 32 к 
совершению коррупционных нарушений 

2.Провести провести собрание трудового коллектива и познакомить всех 
сотрудников ДОУ с данными локальными актами. 

3.Выставить локальные акты на сайте ДОУ. 

2.СЛУШАЛИ: 

Житлову Л.В.- председателя комиссии по противодействию коррупции. 

Людмила Владимировна предложила провести мониторинг о ходе 
реализации мер по противодействию коррупции за 1 квартал 2017 по 
следующим вопросам: 

Привлекались ли работники ДОУ за совершение коррупционных 
правонарушений? 

Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений 
работниками ДОУ зарегистрировано в отчетном периоде, сколько выявлено 
совершенных ими коррупционных преступлений? 

Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию условий, 
затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 
снижение уровня коррупции? 

Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 
противодействие коррупции в ДОУ? 
Приведены ли правовые акты ДОУ в соответствие с требованиями 
федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных 
государственных органов и нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов по вопросам противодействия коррупции? 

л* 

Каким образом организована проверка сообщений о ставших известным 
гражданам случаях коррупционных правонарушений? 

Как организовано антикоррупционное образование в образовательных 
учреждениях? Какие внедряются в практику работу образовательных 
учреждений и используются при организации антикоррупционного 
образования обучающихся методические и учебные пособия 

РЕШИЛИ: 

1.1. Рабочей группе подготовить проект Программы мероприятий по 
противодействию коррупции Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 



Голосовали: «за»- 5 чел. 

« против»- нет 

РЕШИЛИ: 

1.Комиссии по противодействию коррупции провести мониторинг о ходе 
реализации мер по противодействию коррупции за 1 квартал 2017. до 
01.04.2017г. и результаты выставить на сайте ДОУ. 

Решение комиссии по противодействию коррупции от 15.03.2017г. 

1.Принять локальные акты по противодействию коррупции: 

-Положение об урегулировании и предотвращении конфликта интересов 
сотрудников МБДОУ д/с №32 

-Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов 

-Порядок уведомления о склонении работников МБДОУ д/с № 32 к 
совершению коррупционных нарушений 

2.Провести провести собрание трудового коллектива и познакомить всех 
сотрудников ДОУ с данными локальными актами. 

3.Жуковой Н.Г. старшему воспитателю, разместить на сайте учреждения 
локальные нормативные акты по противодействию коррупции в срок до 
03.04.2017 года. 

4. Комиссии по противодействию коррупции провести мониторинг о ходе 
реализации мер по противодействию коррупции за 1 квартал 2017. до 
01.04.2017г. и результаты выставить на сайте ДОУ. 

Председатель: Л.В.Житлова 

Секретарь: Н.Г.Жукова 


