
15 марта 2017 года
Присутствовали:
Председатель комиссии -  Л.И.Иванова
Председатель профкома -  Л.А.Сивакова 

Секретарь комиссии -  О.В. Соловьева 
Члены рабочей группы:
Председатель Совета учреждения -  А.В. Колтаков 
Младший воспитатель -  А.В. Андреева 
Старший воспитатель -  Г.Т. Андрюшкова 
Повестка дня:

1. Проводимые меры по развитию правовой основы в области противодействия 
коррупции.

1.1.Мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 
коррупции(ФЗ «О противодействии коррупции» с изменениями на 15.02.2016 года), об 
эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции на:
Общих собраниях работников Учреждения; педагогических советах; совета родителей.

1.3.Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии коррупции.

Докладчик: Сокрустенко И. А. заведующий ДОУ
2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения

коррупции.
2.1.Проведение анализа результатов рассмотрения обращений родителей (законных 

представителей) о фактах проявления коррупции;
2.2.Распределение выплат стимулирующего характера педагогическим работникам

ДОУ.
2.3. Организация проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в ДОУ;
2.4. Изготовление и распространение памяток для родителей («Если у Вас требуют 

взятку», «Это важно знать!» и т.п.) (по вопросам противодействия коррупции).
2.5. Проведение внутреннего контроля: организация и проведения ОД; организация 
питания воспитанников; соблюдение прав всех участников образовательного 
процесса;

Докладчики: Сокрустенко И. А. заведующий ДОУ; Соловьева О. В.
делопроизводитель; воспитатель; Сивакова Л. А. член комиссии по распределению выплат.

3. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
3.1. Организация открытых занятий, методических мероприятий, семинаров по 

использованию научно-методических пособий по антикоррупционному воспитанию в 
образовательной практике

3.2.Содействие в разработке и реализации акций, направленных на развитие 
антиккорупционного мировосприятия (встречи под девизом «Честным быть модно и 
престижно», «Не дать -  не взять», проведение «Круглых столов», семинаров, 
информационно-просветительских встречи с сотрудниками детского сада, родителями 
воспитанников, и другими лицами, а также проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией (ежегодно 9 декабря)

Докладчик: Сокрустенко И. А. заведующий ДОУ
4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников.

Протокол № 7
заседания Комиссии по противодействию коррупции

в МБДОУ детский сад № 6 «Сказка»



4.1 Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в 
ДОУ на родительских собраниях, на информационных стендах.

4.2. Совершенствование Интернет-сайта, раскрывающего информацию о 
деятельности детского сада

4.3. Обеспечение функционирования в детском саду Интернет-сайта и других 
информационных каналов, позволяющих участникам воспитательно-образовательного 
процесса сообщить об известных им фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению

4.4. Обеспечение выполнения детским садом административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

4.5.Обеспечение функционирования сайта ОУ, в соответствии требованиями к 
структуре официального сайта 0 0  в иформационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации от 29.05.2014 №785, ст.32 
Закона РФ «Об образовании», информации об осуществлении мер по противодействию 
коррупции»

4.6.Организация работы по обращению родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам, возникающим в ходе образовательного процесса

Докладчики: И.А. Сокрустенко заведующий ДОУ; ЛМ  Берладина. Воспитатель, 
JI.A. Сивакова Председатель профсоюзного комитета ДОУ.

Решение:

1. Заслушав докладчика Сокрустенко И. А. по повестке заседания и проведенной работы
считать удовлетворительной.

2. Заслушав докладчика Соловьева О.В. по повестке заседания и проведенной работы
считать удовлетворительной.

3.Заслушав докладчика Сивакову ДА. по повестке заседания и проведенной работы 
считать удовлетворительной.

4.Заслушав докладчика Берладину Л.М. по повестке заседания и проведенной работы 
считать удовлетворительной.

Председатель комиссии -  Л.И Иванова.
Председатель профкома -  Л.А Сивакова.

Секретарь комиссии -  О.В. Соловьева /7^ .

Члены рабочей группы:
Председатель Совета учреждения -  А.В. Колтаков 
Младший воспитатель -  А.В.Андреева 
Воспитатель -  Г.Т. Андрюшкова



15 июня 2017 года
Присутствовали:
Председатель комиссии -  J1.И.Иванова
Председатель профкома -  Л. А.Сивакова
Секретарь комиссии -  О.В. Соловьева
Члены рабочей группы:
Председатель Совета учреждения -  А.В. Колтаков
Младший воспитатель -  А.В. Андреева
Старший воспитатель -  Г.Т. Андрюшкова
Повестка дня:

1. Проводимые меры по развитию правовой основы в области противодействия 
коррупции.

1.1.Мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 
коррупции(ФЗ «О противодействии коррупции» с изменениями на 15.02.2016 года), об 
эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции на:
Общих собраниях работников Учреждения; педагогических советах; совета родителей.

1.3.Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии коррупции.

Докладчик: Сокрустенко И.А. заведующий ДОУ
2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции.
2.1.Проведение анализа результатов рассмотрения обращений родителей (законных 

представителей) о фактах проявления коррупции;
2.2.Распределение выплат стимулирующего характера педагогическим работникам

ДОУ.
2.3.Организация проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в ДОУ;
2.4. Изготовление и распространение памяток для родителей («Если у Вас требуют 

взятку», «Это важно знать!» и т.п.) (по вопросам противодействия коррупции).
2.5. Проведение внутреннего контроля: организация и проведения ОД; организация 
питания воспитанников; соблюдение прав всех участников образовательного 
процесса;

Докладчики: Сокрустенко И.А. заведующий ДОУ; Соловьева О.В.
делопроизводитель; воспитатель; Сивакова Л.А. член комиссии по распределению выплат.

3. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
3.1. Организация открытых занятий, методических мероприятий, семинаров по 

использованию научно-методических пособий по антикоррупционному воспитанию в 
образовательной практике

3.2.Содействие в разработке и реализации акций, направленных на развитие 
антиккорупционного мировосприятия (встречи под девизом «Честным быть модно и 
престижно», «Не дать -  не взять», проведение «Круглых столов», семинаров, 
информационно-просветительских встречи с сотрудниками детского сада, родителями 
воспитанников, и другими лицами, а также проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией (ежегодно 9 декабря)

Докладчик: Сокрустенко И. А. заведующий ДОУ
4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников.
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4.1 Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в 
ДОУ на родительских собраниях, на информационных стендах.

4.2. Совершенствование Интернет-сайта, раскрывающего информацию о 
деятельности детского сада

4.3. Обеспечение функционирования в детском саду Интернет-сайта и других 
информационных каналов, позволяющих участникам воспитательно-образовательного 
процесса сообщить об известных им фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению

4.4.Обеспечение выполнения детским садом административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

4.5.Обеспечение функционирования сайта ОУ, в соответствии требованиями к 
структуре официального сайта 0 0  в иформационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации от 29.05.2014 №785, ст.32 
Закона РФ «Об образовании», информации об осуществлении мер по противодействию 
коррупции»

4.6.Организация работы по обращению родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам, возникающим в ходе образовательного процесса

Докладчики: И.А. Сокрустенко заведующий ДОУ; J1.M Берладина. Воспитатель, 
Л.А. Сивакова Председатель профсоюзного комитета ДОУ.

1. Заслушав докладчика Сокрустенко И. А. по повестке заседания и проведенной работы
считать удовлетворительной.

2. Заслушав докладчика Соловьева О.В. по повестке заседания и проведенной работы
считать удовлетворительной.

3.Заслушав докладчика Сивакову Л.А. по повестке заседания и проведенной работы
считать удовлетворительной.

4.Заслушав докладчика Берладину Л.М. по повестке заседания и проведенной работы
считать удовлетворительной.

Решение:

Председатель комиссии -  Л И Иванов 
Председатель профкома -  Л. А Сивакс 

Секретарь комиссии -  О.В. Соловьева

Члены рабочей группы:
Председатель Совета учреждения -  /  ~ 
Младший воспитатель -  А.В. Андрее: 
Воспитатель -  Г.Т. Андрюшкова



05.09.2017
Присутствовали:

Председатель комиссии -  Иванова Л.И.
Председатель профкома -  Сивакова Л.А.

Секретарь комиссии -  Чувахова Л.В
Члены рабочей группы:
Председатель совета родителей -  Колтаков А.В.
Младший воспитатель -  Андреева А.В.
Воспитатель -  Машукова Г.Т.
Повестка дня:

1.Мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции

1.1 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» 
коррупции: на Общих собраниях трудового коллектива; Педагогических советов; 
Совета учреждения.

1.2. Приведение локальных нормативных актов Учреждения в соответствие с 
требованиями законодательства о противодействии коррупции.

Докладчик: Сокрустенко И.А. заведующий Учреждения.
2. Анализ работы по совершенствованию функционирования Учреждения в целях 

предупреждения коррупции.
21 .Проведение анализа результатов рассмотрения обращений граждан (родителей , 

законных представителей)о фактах проявления коррупции.
2.2.Распределение выплат стимулирующего характера педагогическим работникам

ДОУ.
2.3.Организация проверки достоверности представляемых гражданином

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в Учреждение.
2.4.Проведение внутреннего контроля: организация и проведения учебных занятий; 
организация питания воспитанников; соблюдением прав всех участников 
образовательного процесса; работы по обращениям граждан (родителей законных 
представителей).

Докладчики: Сокрустенко И.А. заведующий Учреждения; Иванова Л.И.
воспитатель, Л.А. Сивакова председатель профсоюзного комитета Учреждения.

3. Взаимодействие Учреждения и родителей (законных представителей) 
воспитанников.

3.1. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в 
Учреждение на родительских собраниях, информационных стендах.

3.2.Обеспечение актуализации информации в уголке питания, и медицинских услуг.
3.3. Совершенствование Интернет-сайта, раскрывающего информацию о 

деятельности детского сада.
3.4. Обеспечение функционирования в детском саду Интернет-сайта и других 

информационных каналов, позволяющих участникам воспитательно-образовательного 
процесса сообщить об известных им фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению.

3.5. Обеспечение выполнения детским садом административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг.
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3.6. Организация работы по обращению родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам, возникающим в ходе образовательного процесса

Решение:

Заслушав докладчика Сокрустенко И. А. по повестке заседания и проведенной работы 
считать удовлетворительной.
2. Заслушав докладчика Сивакову JI.A. по повестке заседания и проведенной работы 

считать удовлетворительной.
3. Заслушав докладчика Иванову Л.И. по повестке заседания и проведенной работы 

считать удовлетворительной.

Председатель комиссии -  Иванова Л.И. / I  С
Председатель профкома -  Сивакова Л.А. <

Секретарь комиссии -  Чувахова Л.В.
Члены рабочей группы:
Председатель света родителей -  Колтаков А.В. ’(\ОХ 
Младший воспитатель -  Андреева А.В. ?
Воспитатель -  Машукова Е.С. /


