
ПРОТОКОЛ № 2 

 

Общего собрания трудового коллектива 

 

27.03.2018 года     

                                                                                   

Присутствовали:  56  человека 

Отсутствовали: 7 человек (отпуск) 

 

Председатель: Н.Ю. Семененко, заведующий МДОБУ № 167 ; 

Секретарь: Матвеева Н.В., делопроизводитель  МДОБУ № 167 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Анализ обращений граждан (родителей и (или) их законных 

представителей) за 1 квартал 2018г. на предмет наличия информации о 

признаках коррупции в МБДОУ № 167. 

2. Выполнение плана работы комиссии по противодействию коррупции   за 

период 1 квартал  2018 года. 

3.   Публикация и размещение на сайте ДОУ планов, ежеквартальных, 

ежегодных отчетов о работе по противодействию коррупции.        

 

СЛУШАЛИ:  

1. Ответственного за исполнение плана противодействия коррупции 

Горшкову Я.В. – заместителя заведующего по ВМР. Яна Владимировна 

представила анализ обращений граждан (родителей и (или) их законных 

представителей) за 1 квартал 2018 г. на предмет наличия информации о 

признаках коррупции в ДОУ, в ходе которого  нарушений 

законодательства в области противодействия коррупции зафиксировано не 

было. 

2. По второму вопросу слушали председателя комиссии Н.Ю. Семененко. 

Она проанализировала проделанную работу в рамках противодействия 

коррупции в МБДОУ № 167 за период с января по март 2018 г.. Наталья 

Юрьевна сообщила, что в соответствии с планом      противодействия 

коррупции на 2018 год были изучены законодательные и нормативные 

правовые акты по противодействию коррупции,  назначен ответственный 

за исполнение плана противодействия коррупции, было проведено общее 

собрание трудового коллектива, где были рассмотрены вопросы  

исполнения законодательства в области противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции.  

3. По третьему  вопросу выступила Ходкевич Е.Б. – старший воспитатель, 

которая сообщила, что план  противодействия коррупции на 2018 год 

размещен на сайте МБДОУ № 167.   



 

 

РЕШИЛИ:  

1. Продолжать вести учет обращений граждан (родителей и (или) их 

законных представителей), на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в ДОУ. 

2. Председателю комиссии постоянно контролировать выполнение плана   

противодействия коррупции  в ДОУ и своевременно вносить необходимые 

изменения в правовые акты ДОУ при издании изменений к федеральным 

законам и нормативным правовым актам органов власти субъектов по 

вопросам противодействия коррупции. 

3. Ходкевич Е.Б., старшему воспитателю, разместить на сайте учреждения 

отчет    о мероприятиях в МБДОУ № 167 по противодействию  коррупции в 

первом   квартале 2018 года 

 

За -  33 человека 

Против – 0 человек 

 

Председатель комиссии                                           Н.Ю. Семененко  

Секретарь комиссии                                                 Н.В. Матвеева 
 


