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ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в МБДОУ № 215» 
от 10.01.2022 г. 

 

 

Присутствовало: 5 человек 

Деникова О.Ю заведующий МБДОУ - председатель комиссии 

Лозовая Г.М. старший воспитатель МБДОУ - заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Дьякова Е.А.. председатель профсоюзного комитета МБДОУ  

Медведева Т.А. зам. зав по АХЧ 

Федоритенко Г.В. бухгалтер 

Отсутствовало: 0  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Организация работы по противодействию коррупции в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 215» в 2022 году. 

Утверждение плана по противодействию коррупции в МБДОУ № 215 в 2022 учебном году. 

 

1. По первому вопросу слушали  заместителя председателя комиссии, старшего воспитателя -

Лозовую Г.М., которая еще раз огласила плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МБДОУ №215 на 2022 год. 

Далее выступила Дьякова Е.А., которая предложила четко следовать плану 

противодействия коррупции на 2022 г, принятому 10.12.2021 на общем собрании трудового 

коллектива (протокол общего собрания трудового коллектива № 4 от 10.12.2021г). 

Далее слушали  председателя комиссии Деникову О.Ю., которая  предложила усилить  

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции 

Голосовали: 

«за»-5 

           «против» -0 

Решили: 

 

1. Четко следовать плану противодействия коррупции на 2022г, принятому  и 

утвержденному 10.12.2021г.  
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2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции. 

 

 

Председатель комиссии                                           О.Ю.Деникова 

Члены комиссии: 

                                        __________________        Г.М.Лозовая       

                                        __________________        Е.А.Дьякова        

                                        __________________       Т.А.Медведева    

                                        __________________        Г.В.Федоритенко        
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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в МБДОУ № 215» 

                                                                                                    

от 30.08.2017. 

 

                                                                           Присутствовало: 5 человек 

                                                               Отсутствовало: ------- 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Подготовка проекта выступления на педагогическом совете по соблюдению 

кодекса педагогической этики работника. 

2.Отчёт о результатах антикоррупционной деятельности за 1 полугодие 2017 

года. 

 

СЛУШАЛИ:  

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии Г.М. Лозовую, О 

необходимости рассмотрения на педагогическом совете вопросов соблюдения 

Кодекса профессиональной этики педагогических работников. Представила на 

рассмотрение комиссии проект выступления по данному вопросу на педагогическом 

совете №1.  

Далее выступила Дущенко М.И. предложила согласовать проект выступления 

по соблюдению Кодекса профессиональной  этики педагогической работников 

Голосовали: 

«за»-5 

«Против» -0 

Решили: Согласовать проект выступления по соблюдению Кодекса 

профессиональной  этики педагогической работников на педагогическом совете 

МБДОУ № 215 

2. По второму вопросу слушали председателя комиссии Г.М. Лозовую.Г.М 

ознакомила с результатами реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ №215. Все запланированные 

мероприятия выполнены. (разработаны памятки и размещены на стендах, на 

сайте учреждения размещен отчет о самообследовании, собраниях трудового 

коллектива и на родительских собраниях рассматривались вопросы 

соблюдения законодательства в о области противодействия коррупции, 

осуществляется контроль за оказанием платных образовательных услуг, 
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проведен опрос родителей законных представителей воспитанников) о 

удовлетворенности качеством образовательных услуг в МБДОУ и т.д.) 

Выступила Ляшова В.И. с предложением принять к сведению информацию о 

выполнении плана   и продолжить работу по противодействию коррупции в 

МБДОУ № 215;    

Голосовали: 

«за»-5 

«Против» -0 

Решили: принять к сведению информацию о выполнении плана   и продолжить 

работу по противодействию коррупции в МБДОУ № 215;    

 

Решение: 

1. Согласовать проект выступления по соблюдению Кодекса профессиональной  

этики педагогической работников на педагогическом совете МБДОУ № 215 

2.Принять к сведению информацию о выполнении плана   и продолжить работу по 

противодействию коррупции в МБДОУ № 215 

30.08.2017 г. 

Председатель________________Г.М.Лозовая 

 

Секретарь ______________Е.А. Шишкалова 
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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в МБДОУ № 215» 

                                                                                                    

от 18.10.2017. 

 

                                                                           Присутствовало: 5 человек 

                                                               Отсутствовало: ------- 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Подготовка материалов антикоррупционного содержания для размещения на 

сайте МБДОУ № 215. 

 

 

По первому вопросу слушали председателя Лозовую Г.М. предложила 

присутствующим рассмотреть вопрос обновления информации антикоррупционного 

содержания на сайте МБДОУ №215.  

Ляшова В.И. предложила обновить на сайте телефоны горячей линии и 

разместить отчеты о выполнении плана противодействия коррупции в МБДОУ 

№ 215. 

Голосовали: 

«за»-5 

«Против» -0 

Решили: Обновить на сайте телефоны горячей линии и разместить отчеты о 

выполнении плана противодействия коррупции в МБДОУ № 215. 

 

18.10.2017 г. 

Председатель ________________Г.М.Лозовая 

 

Секретарь _______________Е.А. Шишкалова 
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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в МБДОУ № 215» 

                                                                                                    

от 22.12.2017 г. 

 

                                                                           Присутствовало: 5 человек 

                                                               Отсутствовало: 0 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Подведение итогов работы комиссии. 

2. Разработка проекта плана работы комиссии на 2018 г, плана по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 215 на 2018 год 

 

1. По первому вопросу слушали председателя комиссии старшего воспитателя 

Лозовую Г.М. Галина Мнацакановна ознакомила членов комиссии с итогами 

работы комиссии за 2017 год. Отметила, что за прошедший год были изучены   

законодательные и нормативные правовые акты по противодействию 

коррупции, разработаны памятки для родителей (законных представителей) 

воспитанников, даны методические рекомендации для педагогов по 

организации работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию антикоррупционного мировоззрения. было проведено общее 

собрание трудового коллектива, где были рассмотрены вопросы  исполнения 

законодательства в области противодействия коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции. План 

мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ №215 выполнен на 

100%.  

Далее по этому же вопросу слушали члена комиссии Дущенко М. И. 

Мария Игорьевна предложила проголосовать за то, чтобы признать 

деятельность комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ № 215 в 

2017 г. удовлетворительной. 

Голосовали: 

«за»-5 
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«Против» -0 

Решили: Признать деятельность комиссии по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 215 в 2017 г. удовлетворительной. 

 

2. По второму вопросу слушали члена комиссии Журий В.М. Валентина 

Михайловна предложила членам комиссии высказать свои предложения по 

составлению плана работы комиссии на 2018 год, Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ № 215 на 2018 год. Далее член 

комиссии Кардашов С.Н. предложил внести в план мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ № 215 на 2018 г. усилить пропаганду 

антикоррупционной политики среди родительской общественности через 

использование работы родительских клубов, родительских гостиных, выпуска 

стенгазет и т.д. Так же другими членами комиссии были предложены 

разнообразные мероприятия для включения их в план работы. 

Далее председатель комиссии предложила проголосоватьза оформление 

проекта плана работы комиссии на 2018 г, плана по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 215 на 2018 год и представления их на общем 

собрании трудового коллектива. 

Голосовали: 

«за»-5 

«Против» -0 

Решили: Оформить проекты: плана работы комиссии на 2018 г, плана по 

противодействию коррупции в МБДОУ № 215 на 2018 год и представить их 

для согласования на общем собрании трудового коллектива. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать деятельность комиссии по противодействию коррупции в 

МБДОУ № 215 в 2017 г. удовлетворительной 

2. Оформить проекты: плана работы комиссии на 2018 г, плана по 

противодействию коррупции в МБДОУ № 215 на 2018 год и представить 

их для согласования на общем собрании трудового коллектива 

 

Председатель комиссии______________Г.М. Лозовая 

Секретарь              _________________Е.А. Шишкалова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она проанализировала проделанную работу в рамках противодействия коррупции в 

МКДОУ № 20 за период с января по декабрь 2020 г. Сообщила, что в соответствии с 

планом работы комиссии по противодействию коррупции на 2020 год были изучены 

законодательные и нормативные правовые акты по противодействию коррупции, 

18.03.2020 г. было проведено общее собрание трудового коллектива, где были 

рассмотрены вопросы  исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции, активно приобретается литература по вопросам противодействия 

коррупции.   

По второму вопросу выступила Кривенко Г.В., которая сообщила, что план  работы 

комиссии по противодействию коррупции на 2020 год размещен на сайте МКДОУ 

№ 20. Но необходимо по этому вопросу размещать больше информации и уделить 

этому особое внимание.       

 

РЕШИЛИ:  

1. Лозовой Г.М.., председателю комиссии, постоянно контролировать 

выполнение плана работы комиссии по противодействию коррупции и 

своевременно вносить необходимые изменения в правовые акты ДОУ при издании 

изменений к федеральным законам и нормативным правовым актам органов власти 

субъектов по вопросам противодействия коррупции.  

2.Лозовой Г.М... старшему воспитателю, разместить на сайте учреждения локальные 

нормативные акты по противодействию коррупции. 

 

 

Председатель комиссии                                           Лозовая Г.М. 

Секретарь комиссии                                                 Шишкалова Е.А. 
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