
ПРОТОКОЛ №1
заседания Комиссии МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара по противодействию

коррупции
от «17» января 2018г.

Присутствовало: 5 человек -
Отсутствовало:......... ..........

Председатель:
Владимирова Г.А. - председатель профсоюзного комитета

Зам.председателя, секретарь:
Курапова Е.Ю. - старший воспитатель

Члены комиссии:
ШулаеваЕ.Р. ■ • А - --заведующий
КлиминаИ.Л. -воспитатель
Рываева Н. А. -  инструктор по физической культуре

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №290» городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Организация работы по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад №290» 
г.о.Самара
2. Утверждение плана работы Комиссии по противодействию коррупции в ДОУ на 2018 год 

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу заслушали сообщение заведующего ДОУ Шулаевой Екатерины 
Романовны о деятельности по противодействию коррупции в детском саду. Особое внимание 
было уделено ознакомлению работников ДОУ с нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности. Также Екатерина Романовна отметила, что в детском саду 
систематически ведется работа по информированию родителей воспитанников в рамках 
деятельности «Скажем коррупции —  нет!»

СЛУШАЛИ:

2. По второму вопросу выступила председатель Владимирова Гузялия Ахметовна. Она 
познакомила комиссию с планом работы Комиссии по противодействию коррупции в 
МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению:



■ доклад заведующего ДОУ Шулаевой Екатерины Романовны по противодействию 
коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад комбинированного вида №290» г.о.Самара

■ рекомендации по работе ДОУ по противодействию коррупции:
- Продолжать знакомить работников МБДОУ «Детский сад №290» с нормативными 
документами по антикоррупционной деятельности;
- Продолжать информировать родителей о «Ящике для обращений» по вопросам
коррупции в ДОУ, как составной части системы информации руководства о действиях 
работников МБДОУ. --
- Продолжать вести контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников в МБДОУ 
№290.
- Продолжать вести рубрику «Противодействие коррупции» на официальном сайте
МБДОУ. ^
- Продолжать систематически обновлять информацию по антикоррупционной 
тематике на стенде «Коррупции —  нет!».
- Продолжать осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции. -

2. Принять план работы Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 
вида №290» г.о.Самара на 2018г. без каких- либо изменений.

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержусь» - 0 чел.

Председатель комиссии

Секретарь

Члены комиссии:

А . Владимирова/

/Е.Ю.Курапова/

/Е.Р.Шулаева / 

/И.Л.Климина/ 

/Н.А.Рываева/



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №290» городского округа Самара

ПРОТОКОЛ №2
заседания Комиссии МБДОУ ^Детский сад №290» г.о.Самара по противодействию

коррупции
т-г „ ОТ «25» апреля 201 Яг.
Присутствовало: 5 человек
Отсутствовало:---------------

Председатель:
Владимирова Г.А. - председатель профсоюзного комитета

старший воспитатель

заведующий 
воспитатель
инструктор по физической культуре

Зам. председателя, секретарь: 
Курапова Е.Ю.

Члены комиссии:
Шулаева Е.Р.
Климина И. Л.
Рываева Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ проведения учреждением текущей информационно-разъяснительной работы по 
профилактике коррупционных правонарушений среди работников учреждения и получателей 
образовательных услуг (родителей или законных представителей воспитанников) в МБДОУ 
«Детский сад №290» г.о.Самара

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу заслушали председателя Г.А.Владимирову, которая представила 
анализ проведения учреждением работы по профилактике коррупционных правонарушений 
среди работников ДОУ и получателей образовательных услуг. Ею в целом отмечено, что в 
течение 2017года и первого квартала 2018 года учреждением проводилась планомерная 
работа по информированию работников и получателей образовательных услуг (родителей 
или законных представителей воспитанников) о недопущении коррупционных
правонарушений. В течение 2017 года было проведено 3 обучающих семинара, в ходе 
которых были рассмотрены нормативно-правовые документы учреждения по
противодействию коррупции, изучено содержание памяток для получателей образовательных 
услуг и работников детского сада. В первом квартале 2018 года проведено рабочее совещание 
с заместителем заведующего по административно-хозяйственной деятельности, на котором 
рассмотрен вопрос об усилении работы по противодействию коррупционным 
правонарушениям при предоставлении образовательных услуг. Учреждением разработаны 
материалы для стендов и памятки для сотрудников и получателей образовательных услуг 
(родителей или законных представителей воспитанников) соответствующего содержания,



которые были вручены всем сотрудникам ДОУ На информационных 
размещены соответствующие материалы.

стендах также

РЕШЕНИЕ:

1. Признать работу учреждения по информацию работников и получателей социальных услуг 
по противодействию коррупционным правонарушениям удовлетворительной
2. Продолжать проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике 
коррупционных правонарушений в 2018 году (решение принято единогласно)

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержусь» - 0 чел.

Председатель комиссии 

Секретарь

/Г.А.Владимирова/

.Ю.Курапова/

. Члены комиссии: /Е.Р.Шулаева /

/И.Л.Климина/

/Н.А.Рываева/



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №290» городского округа Самара

ПРОТОКОЛ №3
заседания Комиссии МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара „„ противодействии,

коррупции

Присутствовало: 5 человек от «31» июля 201 Яг.
Отсутствовало: ---------------

Председатель:
Владимирова Г.А.

Зам.председателя, секретарь: 
Курапова Е.Ю.

Члены комиссии: 
Бычинина Т.В. 
Климина И. Л. 
Рываева Н. А.

председатель профсоюзного комитета

- старший воспитатель

- заведующий
- воспитатель
-  инструктор по физической культуре

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ работы по противодействию коррупции за 1 полугодие 2018 года
2. Довыборы члена Комиссии

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу заслушали заместителя председателя комиссии Е.ЮКурапову с 
результатами работы учреждения по противодействию коррупции за 1 полугодие в МБДОУ. В 
своем сообщении она отметила, что лицами, ответственными за проведение работы по 

пластике коррупционных правонарушений, соответствующая работа проводится 
планомерно и систематически в соответствии с планом работы Комиссии. Регулярно вопросы 
по профилактике коррупционных правонарушений рассматриваются на совещаниях 
семинарах. Работа по профилактике коррупционных правонарушений проводится как с 
сотрудниками учреждения, так и е получателями образовательных услуг (родителями или 
законными представителями воспитанников), реализуемых ДОУ В помещениях детского 
сада оформлены тематические информационные стенды, на которых размещена 
соответствующая информация, памятки, модели коррупционных схем и т.д. Результатом 
данной работы является отсутствие коррупционных преступлений среди работников 
учреждения в период с 2015 года по 1 квартал 2018 года.

2. По второму вопросу выступила председатель комиссии Г.А.Владимирова. Она 
акцентировала внимание членов комиссии на том, что с 06.07.2018 года заведующим ДОУ



назначена Татьяна Валентиновна Бы,инина. И вместо Екатерины Романовны Шулаевой
членом комиссии предлагается избрать Т.В.Бычинину. новны шулаевой

РЕШЕНИЕ:

1. Информацию, отражающую анализ работы по профилактике 
правонарушений принять к сведению. коррупционных

2. Продолжать планомерное проведение работы по профилактике коррупции 
РДИТЬ членом Комиссии кандидатуру заведующего ДОУ Бычининой Т.В.

Голосовали: «За» - 5 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержусь» - 0 чел. 
Решения приняты единогласны

Председатель комиссии 

Секретарь

Члены комиссии:

£ 7

/Г.А.Владимирова/

/Е.Ю.Курапова/

/Е.Р.Шулаева /

/И.Л.Климина/

/Н.А.Рываева/



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №290» городского округа Самара

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Комиссии М БДОУ «Детский сад № 290» г.о.Самара по противодействию

коррупции

Председатель:
Федорова Т.К.
Зампредседателя, секретарь: 
Курапова Е.Ю.
Члены комиссии:
Бычинина Т.В.
Климина И. Л.
Рываева Н.А.

от «12» декабря 2018г.

- председатель профсоюзного комитета

- старший воспитатель

- заведующий
- воспитатель
- инструктор по физической культуре

Повестка дня:
1. Подведение итогов работы Комиссии и отчет о выполнении Плана мероприятий по

противодействию коррупции за 2018 год.
2. Разработка и утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год. 

(далее -  План мероприятий).
3. Рассмотрение обращений граждан, содержащих сведения о коррупции, поступивших в ДОУ за 4 

квартал 2018 года.

Слушали:
1. По первому вопросу выступила председатель профсоюзного комитета Татьяна Константиновна 
Федорова с отчетом о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2018 год. 
Информация о выполнении мероприятий представлена в полном объеме. Комиссия по 
противодействию коррупции осуществляла свою деятельность в соответствии с данным планом. 
Работу Комиссии можно считать удовлетворительной.
2. По второму вопросу также заслушали председателя профсоюзного комитета Федорову Т.К. Она 
предложила членам комиссии рассмотреть перечень мероприятий, которые необходимо включить в 
План по противодействию коррупции на 2019 год и утвердить. Выполнение мероприятий в 2019 году 
должно осуществляться в соответствии с Планом мероприятий. Информация о выполнении 
мероприятий представляется членами Комиссии ежеквартально в полном объеме.
3. По третьему вопросу слушали члена Комиссии И.Л.Климину по вопросу обращений граждан. 
Обращений граждан, содержащих сведения о коррупции в ДОУ не поступало.

Решили:
1. Работу Комиссии по выполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2018

год признать удовлетворительной. , '
2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год.

Председатель комиссии 
Секретарь 
Члены комиссии:

/ Т.К.Федорова/ 
/Е.Ю.Курапова/ 

/Т.В .Бычинина / 
7И.Л.Климина/ 
/Н.А.Рываева/


