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ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в МБДОУ № 215» 
от 21.03.2022 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.Подготовка к собранию трудового коллектива МБДОУ по вопросам исполнения плана 

противодействия коррупции. 

 

1. По первому вопросу выступила председатель комиссии заведующий МБДОУ 3215 

Деникова О.Ю.. Ольга Юрьевна проанализировала проделанную работу а рамках 

противодействия коррупции в детском саду за период с января по март 2022г. сообщила, 

что в соответствии с планом работы комиссии по противодействию коррупции на 2022г с 

сотрудниками были повторно изучены законодательные и нормативные правовые акты по 

противодействию коррупции, были проведены общие собрания трудового коллектива, где 

были рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции и что по настоящее время жалоб и обращений о наличии сведений о фактах 

коррупции в учреждении нет. 

Далее по этому вопросу слушали заместителя председателя комиссии Лозовую Г.М., 

которая предложила на следующем общем собрании трудового коллектива ознакомить 

сотрудников с исполнением плана принимаемых мер по противодействию коррупционных 

действий. 

Голосовали: 

«за»-5 

           «против» -0 

Решили: ознакомить сотрудников с исполнением плана принимаемых мер по противодействию 

коррупционных действий. 
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Далее слушали Дьякову Е.А., которая предложила актуализировать на слкдующем собрании 

трудового коллектива вопросы о недопущении фактор неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей) в МБДОУ №215. 

Голосовали: 

«за»-5 

           «против» -0 

Решили: актуализировать на следующем собрании трудового коллектива вопросы о недопущении 

фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в 

МБДОУ №215. 

 

. 

 

Решили: 

 

1. Ознакомить сотрудников с исполнением плана принимаемых мер по противодействию 

коррупционных действий 

2. Актуализировать на следующем собрании трудового коллектива вопросы о недопущении 

фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) в МБДОУ №215. 

 

 

Председатель комиссии                                           О.Ю.Деникова 

Члены комиссии: 

                                        __________________        Г.М.Лозовая       

                                        __________________        Е.А.Дьякова        

                                        __________________       Т.А.Медведева    

                                        __________________        Г.В.Федоритенко        
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