
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Комиссии по противодействию коррупции

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

20.05.2021 
Начало в 13.30

Общее количество членов комиссии: 5 чел.
Присутствовали: 4 чел.
Зайцева Н.В., заведующая ДОУ - председатель комиссии,
Члены комиссии:
Клещук О.А., заместитель заведующей ДОУ -секретарь комиссии
Селезнева Т.П., завхоз
Головина Т.Н., учитель- дефектолог

Отсутствовал член комиссии Склярова Н.Д., ст/медсестра ( по уважительной причине). 

Повестка дня:
1. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в ДОУ за первое 
полугодие 2021 года.
2. Отчет о выявлении фактов коррупции в ДОУ за период с 11.01.- 25.05.2021
3. Отчет работы комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений за 2020-2021 учебный год.
4. Об усилении контроля за недопущением фактов незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников в ДОУ.

Ход заседания:
1.По первому вопросу Зайцеву Н В., председателя комиссии. Она подвела итоги 
деятельности комиссии по противодействию коррупции в ДОУ. Отметила 
систематическую работу членов комиссии, вовлечение родителей (законных 
представителей) в работу по формированию антикоррупционного мировоззрения у 
воспитанников, своевременную смену информационных материалов на стендах ДОУ и 
официальном сайте.

2.По второму вопросу слушали Клещук О.А., ответственную за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений. Сообщила об отсутствии фактов нарушения 
работниками ДОУ антикоррупционной политики учреждения.
В Журнале учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений не 
зафиксировано ни одного обращения.

3. По третьему вопросу слушали председателя комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений Абдулаеву В.А.
Она сказала о том, что в течение года Комиссии рассмотрела споры, касающиеся 
организации и осуществления образовательной деятельности- режима занятий 
обучающихся. Споры разрешились положительно, организация режима занятий 
устраивает, как педагогов ДОУ, так и родителей (законных представителей).
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Положительно в работе комиссии отмечено то, что каждое заседание комиссии проходит в 
рамках организационной и профилактической работы, а также имеет направленность 
повышения компетенции по урегулированию споров.

4. Выступила Зайцева Н В., председатель комиссии, которая напомнила об 
усилении контроля за недопущением фактов незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников в ДОУ в летний оздоровительный период. Это 
время, когда педагоги, родительский комитет стараются приобретать методические 
пособия, игрушки. Все должно осуществляться в соответствии с Федерального законом от
11.08.1995 № 1Э5-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях». Если родители или другие лица по собственному желанию (без какого бы 
то ни было давления со стороны администрации, сотрудников образовательного 
учреждения, родительских комитетов) хотят оказать детскому саду, где обучается 
(воспитывается) ребенок, благотворительную (добровольную) помощь в виде денежных 
средств, то следует перечислить любую сумму, посильную для семейного бюджета, на 
расчетный счет учреждения.

Постановили:

1.Принять к сведению проект отчета о выполнении плана работы по противодействию 
коррупции за первое полугодие 2021 года. Разместить данный отчет на официальном 
сайте ДОУ.

2.Продолжать своевременное размещение информации на стендах и официальном сайте 
ДОУ в разделе «Противодействие коррупции».

3.Принять к сведению отсутствие фактов нарушения антикоррупционной политики ДОУ 
за первое полугодие 2021 года.

4. Рекомендовать Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений запланировать на следующий учебный год 2021-2022 
организацию профилактических мероприятий по оздоровлению климата в коллективе.

5. Членам комиссии по противодействию коррупции, Клещук О.А., ответственной за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений осуществлять профилактические

11 ло».1995 № 135-Ф3 «О благотворительной

Ответственная: Клещук О. А.

Ответственная: Абдулаева В. А.

Приглашенные
Председатель комиссии по урегулированию 
споров между участниками
образовательных отношений 'Абдулаева В. А.


