
ПРОТОКОЛ № 2 

 

Общего собрания трудового коллектива 

 

22.06.2018 года     

                                                                                   

Присутствовали:   53  человека 

Отсутствовали:   24 человек (отпуск) 

 

Председатель: Я.В. Горшкова, и.о. заведующего МДОБУ № 167 ; 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

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

представителей) за 2 квартал 2018г. на предмет наличия информации о 

признаках коррупции в МБДОУ № 167. 

2.  Значение антикоррупционной политики в деятельности МБДОУ; 

необходимость проведения разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений. 

3.  Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия 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 2 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  старшего воспитателя Ходкевич Е.Б. 

Она напомнила присутствующим о Федеральном законе в области 

противодействия коррупции в учреждении. Обратила внимание на 

необходимость проведения антикоррупционной пропаганды в дошкольном 

учреждении путем информирования всех участников образовательных 

отношений через информационные стенды, размещение соответствующих 

материалов на сайте образовательной организации. 

3. По третьему  вопросу выступила Христолюбова Н.А. – председатель 

профсоюзной организации. Она предложила: 

 - продолжать знакомить работников МБДОУ с нормативными документами 

по антикоррупционной деятельности; 

- информировать родителей о «телефоне доверия» и ящике для обращений 

граждан по вопросам коррупции, как составной части системы информации 

руководства о действиях работников МБДОУ; 



- усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) в МБДОУ; 

- обновлять информацию по антикоррупционной тематике на стендах МБДОУ; 

- запланировать рассмотрение  пункта 2 статьи 575 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (получение подарков) на собрании работников 

учреждения. 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции 

 

РЕШИЛИ:  

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

законных представителей), на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в ДОУ. 

2. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками ДОУ, родителями 

(законными представителями) воспитанников по вопросам 

противодействия коррупции. 

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

отчет    о мероприятиях в МБДОУ № 167 по противодействию  коррупции 

во втором   квартале 2018 года 

 

За -  53 человека 

Против – 0 человек 

 

Председатель комиссии                                           Я.В. Горшкова 

Секретарь комиссии                                                 Н.В. Матвеева 
 


