
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 3
г. Липецка

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Комиссии по противодействию коррупции

Место проведения: 1 корпус; ул. Советская, 39 
Методический кабинет

10.01.2022
Начало в 13.00

Общее количество членов комиссии: 6 чел.
Присутствовали: 6 чел.
Зайцева Н.В., заведующая ДОУ - председатель комиссии 
Жданова О. Е., делопроизводитель- секретарь комиссии 
Члены комиссии:
Абдулаева В.А., зам. заведующей ДОУ № 3- заместитель председателя комиссии 
(ответственная за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
ДОУ в 2022 г)
Клещук О.А,- зам. заведующей ДОУ № 3 
Соломатина Н. М.- завхоз
Коковина Наталья Анатольевна учитель- логопед 

Повестка дня:
1. Утверждение кандидатуры Абдулаевой В.А., как ответственной за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в ДОУ в 2022 г.; состава 
комиссии.
2. Принятие плана мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год
3. Сообщение об исполнении бюджета ДОУ в 2021 календарном году.
4. Отчет о стимулирующих выплатах сотрудникам учреждения в 2021 календарном году.
5. Об увеличении МРОТ и окладов для сотрудников ДОУ с 01.01.2022 года.
6. Отчет о выявлении фактов коррупции в ДОУ за 2021 год
7. Рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов по противодействию 
коррупции в ДОУ.

Ход заседания:
1. По первому вопросу слушали Зайцеву Н.В., которая предложила кандидатуру 
Абдулаевой В.А., как ответственной за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в ДОУ в 2022 г.
Внесла на рассмотрение состав комиссии по противодействию коррупции в ДОУ.

2.Ответственная за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ДОУ 
Абдулаева В.А. познакомила присутствующих с проектом плана работы по 
антикоррупционной деятельности в ДОУ на 2022 год. Она отметила, что ожидает от 
реализации Плана повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых образовательных услуг; укрепление доверия граждан к деятельности 
ДОУ № 3.

Заведующая ДОУ Зайцева Н.В., которая отчиталась об исполнение бюджета ДОУ в 2021 
календарном году (100%).



Она перечислила расходы детского сада: материальные, трудовые, технические и иные 
ресурсы, без которых невозможно выполнение всех видов работ и оказание услуг с учетом 
требований и положений нормативных документов, стандартов и регламентов.

4.Слушали Клещук О.А., члена комиссии. Она представила отчет о стимулирующих 
выплатах сотрудникам учреждения в 2021 календарном году. Отметила, что выплаты 
осуществляются в строгом соответствии с локальными актами ДОУ. Стимулирующие 
выплаты оформляются 2 раза в год на полугодие (с начала календарного года), в 
соответствие с результатами оценочных листов выполнения показателей 
результативности и эффективности работы сотрудников.

5. Зайцева Н.В., заведующая ДОУ сказала о том, что Федеральным законом от 06.12.2021 
N 406-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда" установлен минимальный размер оплаты труда. Таким образом, 
федеральный МРОТ с 1 января 2022 года равен 13 890 рублям. Так же с 01.01.2022 
осуществляется индексация зарплат бюджетникам в 2022 году. Сотрудникам ДОУ будет 
увеличена зарплата на 5,6%.

6.Зайцева Н.В., председатель комиссии сообщила об отсутствии фактов нарушения 
работниками ДОУ антикоррупционной политики за период 2021 года. В Журнале учета 
сообщений о совершении коррупционных правонарушений не зафиксировано ни одного 
обращения.

7.Абдулаева В.А., ответственная за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений предложила на рассмотрение и утверждение локальные нормативные 
акты по противодействию коррупции в ДОУ:
- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ДОУ (утвердить состав 
комиссии);
- Перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными 
рисками;
- Перечень коррупционных рисков в организации.

Постановили:
1. Утвердить новый состав Комиссии по противодействию коррупции в ДОУ № 3. 
Комиссии в 2022 году продолжать работу по профилактике правонарушений в 
соответствии с законодательством РФ.

2.Принять план работы по антикоррупционной деятельности в ДОУ на 2022 год в 
предложенном варианте.

3. Принять к сведению сообщения и отчеты повестки дня и разместить отчеты на 
официальном сайте ДОУ № 3 в течение рабочей недели с момента их утверждения.

Ответственная: Абдулаева В.А.
4.Утвердить локальные нормативные акты по противодействию коррупции в ДОУ 
(см.п.7).

5.Ответственной за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
ДОУ обеспечить исполнение плана мероприятий; активизировать работу по 
нравственному и правовому воспитанию и просвещению сотрудников ДОУ.

Н.В. Зайцева 
О.Е.Жданова

Председатель, комиссии 
Секретар!



Члены комиссии 
Абдулаева В А ., зам. заведующей ДОУ № 3 
Клещук О.А.- зам. заведующе|УДОУЛ° 3 
Соломатина Н. М. завхоз
Коковина Наталья Анатольевна логопед_


