
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

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

 

Протокол № 2 

Заседания комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ 

 

01.06.2016 г. 

 

Председатель: А.В.Кондрашова  

Заместитель председателя: Беликова Е.А. 

Секретарь: С.А.Дорошко 

Присутствовали: Шарова О.А., Березуева М.А., Алипенко Н.В. 

Отсутствовали: -. 

Приглашенные: Савченко Л.В., заместитель заведующей по УВР, 

ответственная за сайт, Балацкая Е.В., заместитель заведующей по АХР. 

 

 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения предыдущего заседания комиссии по 

противодействию коррупции МБДОУ. 

2. Контроль за системой работы по обращению граждан, соблюдению прав 

участников образовательного процесса. 

3. Обеспечение размещения на сайте МБДОУ в сети Интернет необходимой 

информации по противодействию коррупции. 

4. Отчет о произведенном акте благотворительности. 

 

    Слушали: С.А.Дорошко, секретаря комиссии, представила повестку дня 

заседания комиссии по противодействию коррупции. Предложила внести 

предложения, дополнения и проголосовать. 

    Выступили: Балацкая Е.В., зам заведующей по АХР, предложила принять 

повестку дня комиссии в предложенном варианте. 

     Голосовали : «за»- 8 чел., «против»- 0, «воздержались»-0 . 

     Решили: Принять повестку дня заседания комиссии по противодействию 

коррупции в предложенном варианте. 

 

По первому вопросу слушали: : С.А.Дорошко, секретаря комиссии, работа 

по профилактике коррупции в МБДОУ проводится в соответствии с Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ. Так, рассмотрены 

вопросы исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию 

«бытовой» коррупции на совещаниях с педагогами, общем собрании 

трудового коллектива, заседаниях  родительских комитетов, 

педагогических советов, родительских собраниях и т.д. На 

информационном стенде для родителей (законных представителей) в 



наличии информация: памятки, порядок привлечения и использования 

благотворительных средств, телефоны горячей линии и т.д. 

Решили: продолжать работу в соответствии с  Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ. 

 

По второму вопросу слушали: Кондрашову А.В., комиссией постоянно 

осуществляется контроль за системой работы по обращению граждан, 

соблюдению прав участников образовательного процесса в МБДОУ. На 

сегодняшний день обращения граждан не зафиксированы. 

Решили: продолжать осуществление контроля за системой работы по 

обращению граждан, соблюдению прав участников образовательного процесса 

в МБДОУ. 

 

По третьему вопросу слушали: Савченко Л.В., заместителя заведующей по 

УВР, на официальном сайте в сети Интернет размещены следующие 

Документы федерального уровня: 

Постановление-правительства-РФ-от-15.08.2013-№-706-Об-утверждении-

правил-оказания-платных-образовательных-услуг 

Указ-президента-от-11.04.2014г.-№-226-О-национальном-плане 

противодействия-коррупции-на-2014-2015-годы 

Указ-президента-от-19.05.2008-г.-№-815-О-мерах-по-противодействию-

коррупции 

Федеральный-закон-о-противодействии-коррупции 

 

Документы регионального уровня: 

Закон-Ставропольского-края-о-противодействии-коррупции-в-

Ставропольском-крае 

Постановление-Губернатора-от-28.03.2014г.-№-141 

Распоряжение-правительства-Ставропольского-края-от-31.05.2010№-255-рп-

Об-утверждении-плана- 

Нормативные и правовые акты Министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края 

Памятка-для-родителй-по-антикоррупции. 

 

Нормативные и правовые акты МБДОУ № 45 г. Невинномысска 

Положение о привлечении целевых взносов и добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц МБДОУ № 45 г. Невинномысска 

 

Порядок обжалования 

 

Телефоны “горячей линии” управления образования администрации города 

Невинномысска по вопросам незаконных сборов денежных средств 

Памятка по поборам 

 



 


