
МБДОУ ЦРР-ДС №75  

г.Ставрополя 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по противодействию коррупции №1 

от 10.09.2020 г. 

 

Председатель – Дмитриева О.В. – социальный педагог 

Секретарь – Пшеничная М.С. – зам. по ВМР 

Присутствовали: 

1. Кирьянова О.А..- председатель первичной профсоюзной организации 

работников ДОУ, член комиссии 

2. Сергиенко Г.И. – воспитатель, член комиссии  

3. Доманская А.В. - представитель родительского комитета, член 

комиссии 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение нового состава комиссии.  

2.О принятии  Плана мероприятий по борьбе с коррупционными 

направлениями на 2020-2021учебный год.  

3. Об утверждение плана работы  Комиссии  по предупреждению и 

противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР-ДС №75 на 2020-2021 учебный 

год. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1. По первому вопросу слушали заведующего О.Ю.Шеховцову. Она 

рассказала о значении реализации мер антикоррупционной политики в МБДОУ 

ЦРР-ДС №75. Затем единодушным решением председателем комиссии по 

противодействию коррупции была избрана Дмитриева О.В. 

2. По второму вопросу слушали социального педагога Дмитриеву О.В.  Она 

напомнила всем о федеральном законе в области противодействия коррупции в 

учреждении, познакомила с локальными актами и приказами по ДОУ, 

предложила рассмотреть вопрос утверждения, принятия Плана по 

противодействию коррупции в ДОУ (прилагается). По итогам предварительного 

ознакомления с Планом все присутствующие дали согласие принять план 

мероприятий - единогласно. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

3. По третьему вопросу слушали Кирьянову О.А., - Она предоставила 

членам комиссии по противодействию коррупции рассмотреть: «Положение по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в МБДОУ ЦРР-ДС 

№75» , план работы  Комиссии  по предупреждению и противодействию 

коррупции в МБДОУ ЦРР-ДС №75 на 2020-2021 учебный год,  Декларацию 

конфликта интересов МБДОУ ЦРР-ДС № 75, график работы «Телефона доверия», 

тематику уголка «Антикоррупционная деятельность в ДОУ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ ЦРР-ДС №75 г.Ставрополя 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по противодействию коррупции № 2 

15.12.2020 г.  

 

 

Председатель – Дмитриева О.В. – социальный педагог 

Секретарь – Пшеничная М.С. – зам. по ВМР 

Присутствовали: 

1. Кирьянова О.А..- председатель первичной профсоюзной организации 

работников ДОУ, член комиссии 

2. Сергиенко Г.И. – воспитатель, член комиссии  

3. Доманская А.В. - представитель родительского комитета, член 

комиссии 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение анализа на коррупционность проектов нормативно-

правовых актов и распорядительных документов МБДОУ. 

2. Проведение оценки должностных обязанностей педагогических 

работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

3. Проведение мониторинга деятельности МБДОУ на предмет 

соответствия утвержденным административным регламентам. 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу слушали Кирьянову О.А. - председатель 

первичной профсоюзной организации работников ДОУ, которая ознакомила с 

итогами проведения анализа на коррупционность проектов нормативно-

правовых актов и распорядительных документов МБДОУ ЦРР-ДС №75. 

РЕШИЛИ: Утвердить итоги проведения анализа на коррупционность 

проектов нормативно-правовых актов и распорядительных документов 

МБДОУ. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2. По второму вопросу слушали Дмитриеву О.В. – социального 

педагога, которая ознакомила с итогами проведения оценки должностных 

обязанностей педагогических работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных проявлений. 

РЕШИЛИ: Утвердить итоги проведения оценки должностных 

обязанностей педагогических работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных проявлений. 



 

 

 

 

 

 





 МБДОУ ЦРР-ДС №75 

 г.Ставрополя 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по противодействию коррупции № 4 

12.05.2021 г.  

 

Председатель – Дмитриева О.В. – социальный педагог 

Секретарь – Пшеничная М.С. – зам. по ВМР 

Присутствовали: 

1. Варяница М.М.- председатель первичной профсоюзной организации 

работников ДОУ, член комиссии 

2. Сергиенко Г.И. – воспитатель, член комиссии  

3. Доманская А.В. - представитель родительского комитета, член 

комиссии 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ работы по противодействию коррупции  за 2020-2021 

учебный год.  

2. Анализ работы горячей линии в МБДОУ ЦРР-ДС №75 в 2020-2021 

учебном году. 

3. Подготовка информации для Публичного доклада заведующего 

МБДОУ ЦРР-ДС №75. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу слушали Дмитриеву О.В. – социального 

педагога, которая представила отчет о работе по противодействию коррупции  

в МБДОУ ЦРР-ДС №75 за 2020-2021учебный год (Отчет прилагается). 

РЕШИЛИ: работу по противодействию коррупции  в МБДОУ ЦРР-ДС 

№75 за 2020-2021 учебный год признать удовлетворительной.  

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

2. По второму вопросу  слушали Варяница М.М.- председателя 

первичной профсоюзной организации работников ДОУ. Она 

проанализировала работу горячей линии в ДОУ. В 2020-2021 учебном году на 

телефон горячей линии звонков о случае коррупционных действий среди 

сотрудников МБДОУ ЦРР-ДС №75 не поступало. 

РЕШИЛИ: Продолжить работу Горячей линии в МБДОУ ЦРР-ДС №75.  

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

3. По третьему вопросу слушали Дмитриеву О.В. – социального 

педагога. Она познакомила присутствующих с информацией для Публичного 

доклада заведующего МБДОУ ЦРР-ДС №75.  

 



 

 

 

 

 

 

 


