
Протокол № 1
заседания комиссии по реализации антикоррупционной политики 

МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка» от 18 января 2017 года 
Присутствовало 5 человек:
Председатель комиссии: Тимошинина Е.Ю.
Секретарь комиссии: Радько Н.В.
Члены комиссии: Спиридонова М.Н., Петрова И.П. Осипова С.Н.
Отсутствовали: 0 человек 
Повестка дня:

1. Познакомиться с нормативными документами по реализации антикоррупционной 
политики МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка».

2. Рассмотреть ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по реализации антикоррупционной 
политики МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка». Отчет работы комиссии в 2016 
г.

3. Проработать План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ 
«Детский сад №22 «Веселинка» на 2017 год.

По первому вопросу слушали и.о. заведующего Тимошинину Е.Ю.
Тимошинина Е.Ю. познакомила с нормативными документами по реализации 
антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка», документацией. 
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ). Нормативными актами, регулирующими 
антикоррупционную политику: Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», Федеральный закон от 5.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Устав МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка» и другие локальные акты. 
Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 
процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности.

Сообщила, что в ДОУ имеется пакет документов по реализации 
антикоррупционной политики (Приложение 1).
Решение: проводить антикоррупционную политику в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №22 «Веселинка» (далее -  
МБДОУ № 22) для профилактики и пресечения коррупционных правонарушений в 
деятельности сотрудников МБДОУ.
Сроки выполнения: ежедневно 
Ответственные: сотрудники
Голосование: «за» - 5 человек, «против» - 0 человек.
По второму вопросу слушали Петрову И.П.
Петрова И.П. прочитала ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по реализации антикоррупционной 
политики МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка» (Приложение 2).

Настоящее Положение определяет задачи и компетенцию Комиссии по реализации 
антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка». Комиссия 
является совещательным органом по вопросам разработки и реализации мер по созданию 
эффективной системы противодействия коррупции, организации работы по 
предупреждению коррупционных правонарушений. В своей деятельности Комиссия
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руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Уставом МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка», и иными нормативно
правовыми актами, а также настоящим Положением. Деятельность Комиссии 
осуществляется на общественных началах.

Познакомила с основными цели, задачами и функциями, с порядком работы, 
полномочиями, прекращением деятельности.

Необходимо выбрать секретаря. Предложила.
Комиссия осуществляет свою деятельность в течении года. Председатель 

познакомил с отчетом работы за 2016 год. (Приложение 3)
Решение: проводить работу четко соблюдая ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по реализации 
антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка». Заседание 
комиссии проводить не менее 2-х раз в год. Если будет необходимость чаще.
Председатель: Тимошинина Е.Ю.
Секретарь: Радько Н.В.
Члены комиссии: Спиридонова М.Н., Петрова И.П. Осипова С.Н.
Сроки выполнения: ежедневно, в течение года.
Ответственные: члены комиссии.
Голосование: «за» - 5 человек, «против» - 0 человек.

По третьему вопросу слушали Тимошинину Е.Ю. Необходимо членам комиссии 
определить основные направления в области противодействия коррупции и разработать 
(корректировать) план мероприятий по противодействия коррупции. Зачитала положение, 
рассказала, что план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский 
сад №22 «Веселинка» на 2017 г. разработан на основании действующего 
законодательства РФ, нормативно-правовых актов, в области противодействия коррупции 
и антикоррупционной политики. План мероприятий определяет основные направления 
реализации антикоррупционной политики в МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка», 
систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в МБДОУ (Приложение 4).
Решение: реализовывать план мероприятий. Представить отчет работы по реализации 
плана мероприятий. Повышать эффективность управления, качества и доступности 
предоставляемых образовательных услуг. Укреплять доверие граждан к деятельности 
администрации и сотрудников МБДОУ.
Сроки выполнения: в течении года 
Ответственные: сотрудники.
Г олосование: «за» - 5 человек, «против» - 0 человек.
Решение заседания комиссидлринято в целом.
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