
Выписка из Протокола 

заседания Рабочей группы  по противодействию  коррупции   

МБДОУ №319 

   

  11.01. 2021 г.                                                                                    №  1                                                                               
 

Присутствовали члены Рабочей группы – 5 человек:  

председатель – Паньшина Светлана Александровна – заведующий; 

члены группы:  

Дюкарева Вера Геннадьевна – зам. зав. по УВР; 

Сидоренко Ольга Руслановна – зам. зав. по АХЧ; 

Билык Светлана Ивановна – председатель профсоюзного комитета; 

Абих Марина Сергеевна – председатель родительского комитета. 
      

Вела заседание председатель Рабочей группы по противодействию  

коррупции  Паньшина Светлана Александровна. 

 

      Решением членов Рабочей группы утверждена повестка дня и регламент 

заседания  

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря Рабочей группы по противодействию  

коррупции. 

2. Мониторинг антикоррупционного законодательства в МБДОУ № 319. 

3. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области противодействия коррупции и 

Отчет по противодействию коррупции за 2020 г.  

4. Принятие «Плана работы по противодействию коррупции в МБДОУ № 

319 на 2021 г.» стратегии антикоррупционной политики. 

5. Принятие «Положения о противодействии коррупции»  в МБДОУ № 319. 

6. Принятие «Коррупциогенной карты» в МБДОУ № 319. 

7. Принятие «Кодекса этики» в МБДОУ № 319. 

 

ХОД   ЗАСЕДАНИЯ 

1. Выбраны единогласно: 

председатель – Паньшина Светлана Александровна – заведующий; 

секретарь – Билык Светлана Ивановна – председатель профсоюзного 

комитета; 

2. По второму и третьему вопросу слушали заведующего  - Паньшину 

Светлану Александровну. Светлана Александровна провела мониторинг 

антикоррупционного законодательства в МБДОУ № 319, провела анализ 

результатов рассмотрения обращений правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции – нарушения отсутствуют, довела информацию 

об итогах деятельности по противодействию коррупции в МБДОУ № 319, 

познакомила присутствующих с информацией «О значении реализации мер 



антикоррупционной политики в МБДОУ № 319. Напомнила членам 

комиссии о федеральном законе в области  противодействия коррупции в 

учреждении, познакомила с локальными актами и приказами по ДОУ. 

3. По четвертому вопросу Светлана  Ивановна предложила 

рассмотреть вопрос утверждения, принятия Плана по противодействию 

коррупции в ДОУ (http://jm1.mdou-319-

site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost). 

По итогам предварительного ознакомления с Планом по 

противодействию коррупции все присутствующие дали согласие принять 

комплексный план мероприятий с учетом внесенных добавлений – 

единогласно. 

4. По пятому вопросу Светлана  Ивановна предложила рассмотреть 

вопрос утверждения, принятия «Положения о противодействии коррупции»  

в МБДОУ № 319 (http://jm1.mdou-319-

site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost). 

По итогам предварительного ознакомления с Положением все 

присутствующие дали согласие принять с учетом внесенных добавлений – 

единогласно. 

5. По шестому вопросу Светлана  Ивановна предложила 

рассмотреть вопрос утверждения, принятия «Коррупциогенной карты» в 

МБДОУ № 319 (http://jm1.mdou-319-

site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost). 

По итогам предварительного ознакомления с Коррупциогенной картой 

все присутствующие дали согласие принять с учетом внесенных добавлений 

– единогласно. 

6. По седьмому вопросу Светлана  Ивановна предложила рассмотреть 

вопрос утверждения, принятия «Кодекса этики» http://jm1.mdou-319-

site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost). 

По итогам предварительного ознакомления с «Кодексом этики» все 

присутствующие дали согласие принять с учетом внесенных добавлений – 

единогласно. 

 

С целью исследования проблемы коррупции в различных сферах 

жизнедеятельности детского сада необходимо членам рабочей группы 

серьезно отнестись к выполнению утвержденных функций и заданий, следует 

обращать внимание на организацию в ДОУ: 

- подготовки и сдачи аттестации на квалификационную категорию 

педагогами ДОУ в соответствии с законодательством, 

- предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в 

ДОУ, 

- предоставление муниципальных услуг по оформлению компенсационных 

выплат части родительской платы за содержание ребенка в детском саду, 

- прием, перевод и отчисление воспитанников в ДОУ и из ДОУ. 

 

По итогам предварительного ознакомления с ЛА все присутствующие 

дали согласие принять с учетом внесенных добавлений – единогласно. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

http://jm1.mdou-319-site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost
http://jm1.mdou-319-site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost
http://jm1.mdou-319-site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost
http://jm1.mdou-319-site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost
http://jm1.mdou-319-site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost
http://jm1.mdou-319-site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost
http://jm1.mdou-319-site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost
http://jm1.mdou-319-site.pjqom.spectrum.myjino.ru/index.php/antikorruptsionnaya-bezopasnost


 

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРГ 

1. Утвердить председателя и секретаря Рабочей группы по 

противодействию  коррупции на 2021г.. 

Срок: с 11.01.2021 г. 

2. Признать деятельность по противодействию коррупции в 

МБДОУ № 319 за 2020 г. удовлетворительной. 

Срок: с 11.01.2021 г. 

3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

МБДОУ № 319 на 2021 г.. 

Срок: с 11.01.2021 г. 

4. Утвердить «Положение о противодействии коррупции» в 

МБДОУ № 319 на 2021г.. 

Срок: с 11.01.2021 г. 

5. Утвердить «Коррупциогенную карту» в МБДОУ № 319. 

Срок: с 11.01.2021 г. 

6. Проводить разъяснительную работу в ДОУ с сотрудниками, 

родителями воспитанников по вопросам противодействия коррупции. 

Срок: постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


