
ПРОТОКОЛ № 3 

 

Общего собрания трудового коллектива 

 

31.08.2018 года     

                                                                                   
Присутствовали:  70  человек 

Отсутствовали:   11 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) на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в МБДОУ № 167.  

2. Предоставление отчета о мероприятиях по противодействию 

коррупции по состоянию на 01.09.2018г. 

3. Ознакомление с изменениями в утвержденный план мероприятий по 

противодействию коррупции в 2018 году с учетом положений 

Национального плана противодействия коррупции. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Заведующий МБДОУ Наталья Юрьевна представила анализ обращений 

граждан (родителей и (или) их законных представителей) за 3 квартал 

2018г. на предмет наличия информации о признаках коррупции в ДОУ, в 

ходе, которого  нарушений законодательства в области противодействия 

коррупции зафиксировано не было. 

 

    РЕШИЛИ:  

Продолжать вести учет обращений граждан (родителей и (или) их законных 

представителей), на предмет наличия информации о признаках коррупции в 

ДОУ. 

2. Заместитель заведующего по воспитательно методической работе, 

Горшкова Я.В. отчиталась о проведенных мероприятиях по 

противодействию коррупции. Яна Владимировна сообщила, что все 

запланированные мероприятия проводились в срок, в полном объеме, 

согласно плану по противодействию коррупции на 2018г. 

         

       РЕШИЛИ:  



Председателю комиссии постоянно контролировать выполнение плана   

противодействия коррупции  в ДОУ. 

3. Председатель первичной профсоюзной организации Н.А. 

Христолюбова  ознакомила сотрудников с внесением изменений в 

утвержденный план мероприятий по противодействию коррупции в 2018 

году с учетом положений Национального плана противодействия коррупции. 

 

РЕШИЛИ:  

Разместить  план  мероприятий  МБДОУ № 167 по противодействию 

коррупции в 2018 году с изменениями на официальном интернет-сайте 

учреждения МБДОУ № 167. 

 

За -  70 человека 

Против – 0 человек 

 

Председатель комиссии                                           Н.Ю. Семененко 

 

Секретарь комиссии                                                 Н.В. Матвеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общее собрание трудового коллектива 
 

 

Дата: 31.08.2018 года     

Время: 13.30ч. 

Место проведения: главное здание МБДОУ № 167, музыкальный 

зал.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

 

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

представителей) на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в МБДОУ № 167.  

 

2. Предоставление отчета о мероприятиях по противодействию 

коррупции по состоянию на 01.09.2018г.  

 

3. Ознакомление с изменениями в утвержденный план мероприятий по 

противодействию коррупции в 2018 году с учетом положений 

Национального плана противодействия коррупции. 

 

 

. 

Администрация МБДОУ № 167 


