
 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска 

 

Протокол № 2 

общего  собрания трудового коллектива 

от 26.10.2016 г 

 

Председатель:Л.В.Савченко  

Секретарь: А.В.Урбаняк 

Присутствовали: Н.В.Алипенко – заведующая, , Е.В.Балацкая- зам. 

заведующей по АХР, Пшеницына Е.А.- воспитатель, Колтунова Г.Г. – 

воспитатель,  Грызун С.А.- воспитатель, Оболенская А.А.  – воспитатель,  

Пугачева И.Г.- воспитатель, Беликова Е.А. – воспитатель, Лысенко Е.В.- 

воспитатель, Кондрашова А.В.- воспитатель, Леонова И.П.- воспитатель 

,Кило И.Б.- воспитатель, Дорошко С.А.- воспитатель, Шухарт Я.Д.- 

воспитатель, Перфилова Л.С.- учитель-логопед, Пустахайлова О.С.- муз 

руководитель, Иващенко Л.Л. - муз руководитель ,  Никитина Е.Г.- помощник 

воспитателя, Арзалиева В.Х. - помощник воспитателя, Зборовская М.П.- 

помощник воспитателя, Бушланова Е.Н.- помощник воспитателя, Тиунова 

Л.И. – помощник воспитателя, Полянко Е.В.- помощник воспитателя, 

Воропинова Е.И.- помощник воспитателя,  Тетерина Г.Н- помощник 

воспитателя, Шарова О.А.- помощник воспитателя,   Гаркуша Л.М.- сторож 

,  Молчанова А.В.- машинист по стирке и ремонту белья, Баженова Т.С.- 

кладовщик, Толкачева Н.А.- учитель- логопед, Галицына Л.А.- повар, Березуева 

М.А.- повар, Н.И.Катилевская- кух рабочие, Шаламова Т.Е.- повар, Попов 

Ф.В.- сторож, Литвиненко Т.В.- сторож. 

Отсутствовали: 0 

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта Положения о комиссии по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

МБДОУ № 45. 

2. Рассмотрение проекта Положения о сотрудничестве с 

правоохранительными органами в МБДОУ № 45. 

     

     Слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания, представила повестку 

дня Общего собрания. Предложила внести предложения, дополнения и 

проголосовать. 

    Выступили: Пшеницына Е.А., воспитатель, предложила принять повестку 

дня Общего собрания в предложенном варианте. 



     Голосовали : «за»- 39 чел., «против»- 0, «воздержались»-0 . 

     Решили: Принять повестку дня Общего собрания в предложенном варианте. 

 

1.Слушали: Н.В.Алипенко, заведующую МБДОУ,  в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», статьей 13.3. Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в МБДОУ разработан проект Положения о  комиссии по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Вышеуказанные 

Федеральные законы регламентируют порядок образования и деятельности 

комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.  

    Ознакомила с проектом Положения о  комиссии по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов МБДОУ № 45. Предложила внести 

изменения и дополнения. 

Выступили: Полянко Е.В., Арзалиева В.Х., помощники воспитателя, 

предложили дополнить раздел 4 настоящего положения  следующим пунктом 

Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

Слушали: А.В.Урбаняк, секретарь Общего собрания представила на 

голосование предложенные изменения и дополнения к Положению о комиссии 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Голосовали: «за»- 39 чел, «против» -0, «воздержались»- 0. 

Решили: внести изменения и дополнения к Положению о комиссии по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов.  

    Т.к. предложений,  изменений и дополнений к Положению о комиссии по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов больше от 

коллектива не поступило, А.В.Урбаняк, секретарь Общего собрания 

предложила проголосовать за принятие Положения о комиссии по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов с предложенными 

дополнениями и изменениями. 

Голосовали: «за»- 39 чел, «против» -0, «воздержались»- 0. 

Решили: принять Положение о комиссии по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов с предложенными дополнениями и 

изменениями. 

2.Слушали: Н.В.Алипенко, заведующую МБДОУ,  в соответствии с законом 

Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими нормативными актами в МБДОУ разработан проект 

Положения о сотрудничестве с правоохранительными органами. 

       Ознакомила с проектом Положения о сотрудничестве с 

правоохранительными органами. Предложила внести изменения и 

дополнения. 

 Выступили: Урбаняк А.В., специалист по кадрам, предложила внести в раздел 

положения следующее: МБДОУ принимает на себя обязательство 

воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, 

сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе 



выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или 

совершении коррупционного нарушения. 

Выступили: Никитина Е.Г., помощник воспитателя, предложила не вносить 

данное дополнение. 

Слушали: А.В.Урбаняк, секретарь Общего собрания предложила 

проголосовать за внесение вышеуказанного дополнения к Положению о 

сотрудничестве с правоохранительными органами.  

Голосовали: «за»- 30 чел, «против» -1, «воздержались»- 8. 

    Т.к. предложений,  изменений и дополнений к Положению о сотрудничестве 

с правоохранительными органами больше от коллектива не поступило, 

А.В.Урбаняк, секретарь Общего собрания предложила проголосовать за 

принятие Положения о сотрудничестве с правоохранительными органами с 

предложенными дополнениями и изменениями. 

Голосовали: «за»- 37 чел, «против» -0, «воздержались»- 2. 

Решили: принять Положение о сотрудничестве с правоохранительными 

органами с предложенными дополнениями и изменениями. 

Слушали:Урбаняк А.В., секретарь Общего собрания представила на 

обсуждение и голосование проект решения Общего собрания. 

Голосовали: «за»- 39 чел, «против» -0, «воздержались»- 0. 

 

 

Решение: 

1. Принять Положение о комиссии по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов с предложенными 

дополнениями и изменениями. 

2. Принять Положение о сотрудничестве с 

правоохранительными органами с предложенными 

дополнениями и изменениями. 

 

 

Председатель:                                                                    Л.В.Савченко 

Секретарь:                                                                          А.В.Урбаняк 
 

 
 


