
ПРОТОКОЛ 

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

03.07. 2017 года № 4 

Ст.Медведовская 

Присутствовали: 5 человек 

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

Повестка дня: 

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

1.СЛУШАЛИ: 

1.Житлову Л.В. -председателя комиссии по противодействию коррупции. 
Она представила на рассмотрение отчет о работе комиссии по 
противодействию коррупции за 1 полугодие 2017г.: 

Изданы приказы: 
Приказ № 42 от 09.01.2017 г. «О создании комиссии по противодействии 
коррупции в учреждении», 
Приказ № 44 от 09.01.2017 г. «Об организации антикоррупционной 
деятельности в ДОУ». 
Приказ №43 от 09.01.2017г.»0 назначении должностного лица, 
ответственного за работупо профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в учреждении» 
2.Назначен ответственный по принятию и регистрации сообщений о 
коррупционных проявлениях, поступивших в ДОУ по различным каналам 
связи . Поддерживается обратная связь на сайте ДОУ. 
3.Проведена работа по ознакомлению работников ДОУ с нормативными 
правовыми актами, программами, планами по вопросам противодействия 
коррупции. 
4. Проведено ознакомление сотрудников МБДОУ с перечнем преступлений 
коррупционной направленности и положениями уголовного 
законодательства РФ об ответственности за коррупционные преступления. 



5.Разработан, введен в действие и реализован план антикоррупционной 
деятельности на 2017 год, назначены лица, ответственные за осуществление 
мероприятий по профилактике коррупции. 
7.Проведен опрос родителей с целью определения степени их 
удовлетворенности работой МБДОУ д/с №32 , качеством предоставляемых 
образовательных услуг, качеством питания. 

8.Размещена информация в разделе «Противодействие коррупции» на сайте 
учреждения для обеспечения открытости деятельности МБДОУ 

12.Размещены на официальном сайте ДОУ телефоны доверия Министерства 
образования Краснодарского края и администрации Тимашевского района по 
фактам коррупции. 
13. Изготовлены и доведены до сведения родителей памятки для родителей 
антикоррупционной направленности; о «телефоне горячей линии», как 
составной части системы информации руководства о действиях работников 
образовательного учреждения. 
14. Проведены родительские собрания во всех группах (с родителями вновь 
пришедших детей), где рассматривался вопрос противодействия коррупции, 
о правилах приема в ДОО. 
15.Разработан и введен в действие «Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников учреждения» 

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

Елена Викторовна предложила утвердить отчет о работе комиссии по 
противодействию коррупции и выставить на сайте ДОО. А так же усилить 
контроль за соблюдением сотрудниками Кодекса этики и служебного 
поведения. Особенно в разделе внешнего вида. 

Выступила Жукова С.И., завхоз. Она поддержала Елену Викторовну в 
данном вопросе. 

Голосовали: «за»- 5 чел. 

РЕШИЛИ: 1 .Утвердить отчет о работе комиссии по противодействию 
коррупции за 1 полугодие 2017г.и выставить на сайте ДОО. 

2.Усилить контроль за соблюдением сотрудниками Кодекса этики и 
служебного поведения. 

« против»- нет 

Председатель: Л.В.Житлова 

Секретарь: £ tfUwcJ) 


