
ПРОТОКОЛ 

Заседания антикоррупционной рабочей группы по противодействию 

коррупции в МБДОУ д/с № 32 

12.01. 2016 года № 1 

Ст.Медведовская 

Присутствовали: 6 человек 

Председатель рабочей группы - Жукова Наталья Григорьевна, старший 
воспитатель, представитель трудового коллектива 
Секретарь рабочей группы - Мурко Елена Викторовна, воспитатель, 
председатель ПК 
Члены рабочей группы: Житлова Л.В., заведующий ДОУ, 
Глазкова Н.Н., воспитатель, Жукова С.П., заведующий хозяйством, Иванко 
Татьяна Евгеньевна, представитель родительского комитета 
Повестка дня: 

I. Принятие Программы мероприятий по противодействию коррупции 
в МБДОУ д/с № 32 

1. СЛУШАЛИ: 

ГЖитлову Л.В. заведующего ДОУ. Она познакомила собравшихся с 
приказами об «Организации антикоррупционной деятельности в ДОУ», «Об 
ответственном лице за сбор и обобщении информации по противодействию 
коррупции», «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию 
коррупции». 

1.Выступила Жукова Н.Г. председатель рабочей группы по противодействию 
коррупции. Наталья Григорьевна внесла предложение об изучении 
нормативно- правовой базы по антикоррупции. 

2.СЛУШАЛИ: 

Жукову Н.Г., председателя антикоррупционной рабочей группы по 
противодействию коррупции, представителя трудового коллектива МБДОУ 
д/с № 32 

РЕШИЛИ: 

1.1. Рабочей группе подготовить проект Программы мероприятий по 
противодействию коррупции Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 32 муниципального образования 
Тимашевский район и принять к исполнению. 

/ 



2. Довести план по организации антикоррупционной деятельности в лиц 
МБДОУ д/с № 32 до сведения сотрудников и родителей и добиваться 
его неукоснительного соблюдения. 

Ответственный: старший воспитатель, председатель ПК. 

Срок: до 20.01.2016г. 

3. Возложить персональную ответственность педагогических работников 
за неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий. 

Срок: постоянно. 

4. Усилить работу с детьми по нравственному и правовому воспитанию, 
используя методический и практический материал для дошкольников. 

Ответственный: воспитатели групп. Срок: постоянно. 

5. Внести в циклограмму взаимодействия с родителями мероприятия 
(круглые столы, диспуты, дискуссии) по изучению данной проблемы. 

Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: постоянно. 

6. Своевременно ставить на учет все материальные средства в 
соответствии с действующим законодательством, присваивать 
инвентарные номера, вести специальный учет имущества, 
поступившего в учреждение в качестве дарения (добровольного 
пожертвования). Привлекать дополнительные материальные и 
денежные средства от родителей (законных представителей) и 
спонсоров только на добровольной основе. Распределение 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц 
производить под контролем представителей из родительского комитета. 

Ответственный: завхоз Жукова С.И. 

Срок: постоянно. 

7. Периодически отчитываться перед родительским комитетом (советом) 
ДОУ о получении и расходовании добровольных пожертвований. 

8. Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному 
сбору денежных средств в ДОУ. 

8.1. Изучить нормативно- правовую базу Правительства РФ по 
антикоррупции 

9.Жуковой Н.Г. старшему воспитателю, разместить на сайте учреждения 
локальные нормативные акты по противодействию коррупции в срок до 
30.01.2016 года. 

Председатель: 

Секретарь: Е.В.Мурко 

Н.Г.Жукова 


