
Протокол № 2
заседания комиссии по реализации антикоррупционной политики 

МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка» от 20 декабря 2017 года 
Присутствовало 5 человек:
Председатель комиссии: Тимошинина Е.Ю.
Секретарь комиссии: Радько Н.В.
Члены комиссии: Спиридонова М.Н. Петрова И.П., Кулакова О.Б.
Отсутствовали: 0 человек.
Повестка дня:

1. Анализ работы за год. Подготовка отчета работы.
2. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ 

«Детский сад №22 «Веселинка» на следующий год.
По первому вопросу слушали Тимошинину Е.Ю. Тимошинина Е.Ю. провела анализ 
работы мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад №22 
«Веселинка» по вопросам разработки и реализации мер по созданию эффективной 
системы противодействия коррупции, организации работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений.

Работали на осуществление цели, создание и внедрение организационно-правовых 
механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 
профилактику коррупции в МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка». Недопущение 
предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБДОУ «Детский сад №22 
«Веселинка». Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности администрации МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка».

Выполняли задачи:
•  По предупреждению коррупционных правонарушений;
•  Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
•  Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;

•  Повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых 
МБДОУ образовательных услуг;

•  Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 
ДОУ...

За год не было ни одного случая коррупционных и иных правонарушений, фактах 
обращения с целью склонения руководителя, сотрудников к совершению коррупционных 
правонарушений.

Проводилась работа по направлениям:
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции.
2. Совершенствованию организации и управления ДОУ в области 

предупреждения коррупции
3. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и общественностью.
4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей).
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5. Совершенствование организации и осуществление контроля финансово
хозяйственной и образовательной деятельности ДОУ в целях предупреждения коррупции.

Результатом планомерной работы явилось повышение эффективности управления 
качества и доступности предоставляемых образовательных услуг, укрепление доверия 
граждан к деятельности администрации и сотрудников ДОУ.

Решение: считать работу комиссии эффективной.
Голосование: «за» - 5 человек, «против» - 0 человек.

По второму вопросу слушали Радько Н.В. Радько Н.В. сообщила, что необходимо 
разработать плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад 
№22 «Веселинка» на следующий год.

Радько Н.В. предложила работать по тем же направлениям:
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции.
2. Совершенствованию организации и управления ДОУ в области предупреждения 
коррупции
3. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников и общественностью.
4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей).
5. Совершенствование организации и осуществление контроля финансово
хозяйственной и образовательной деятельности ДОУ в целях предупреждения коррупции.

Решение: представить разработанный план на общее садовское собрания для 
обсуждения и принятия 
Ответственный: Председатель 
Сроки: январь следующего года.
Г олосование: «за» - 5 человек, «против» - 0 человек.

Решение комиссий принято в целом.
Председатель комиссии: s  /
Секретарь комиссии: /
Члены комиссии:

п /
и /
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