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ПРОТОКОЛ №3 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в МБДОУ № 215» 
от 29.08.2022 г. 

 

 

Присутствовало: 5 человек 

Лозовая Г.М. старший воспитатель МБДОУ - председатель комиссии 

Деникова О.Ю. заведующий 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 проекта выступления на педагогическом совете по соблюдению кодекса 

педагогической этики работника. 

2.Отчёт о результатах антикоррупционной деятельности за 1 полугодие 2022 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 Дьякова Е.А. 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., Галина Мнацакановна 

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 области противодействия коррупции, осуществляется 

контроль за оказанием платных образовательных услуг, проведен опрос родителей 

(законных представителей) воспитанников о удовлетворенности качеством 

образовательных услуг в МБДОУ и т.д.) 
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Выступила Федоритенко Г.В. 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 

 

 

Председатель________________Г.М.Лозовая 

 

Члены комиссии: 

                                        __________________        О.Ю. Деникова       

                                        __________________        Е.А. Дьякова        

                                        __________________       Т.А. Медведева    

                                        __________________        Г.В. Федоритенко        
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