
ПРОТОКОЛ №1 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 

 
                                                                                                    

от «18» января 2016 года 
 

Присутствовало: 6 человек 

1. Иерусалимова Марина Владимировна 

2. Филатова Елена Юрьевна 

3. Калинина Татьяна Васильевна 

4. Трондина Надежда Александровна 

5. Михайлова Татьяна Александровна 

6. Китранова Вера Николаевна 

Председателем собрания избран: Иерусалимова Марина Владимировна 

Секретарем собрания избран: Трондина Надежда Александровна 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О значении реализации мер антикоррупционной политики в МБДОУ на 2016 год. 

2. О принятии Плана работы по противодействию коррупции в МБДОУ на 2016 год. 

3. Об утверждении плана работы комиссии по реализации Стратегии 
антикоррупционной политики в МБДОУ на 2016 год. 

4. О рассмотрении предложения на ближайших рабочих совещаниях МБДОУ  
выступить одному из членов комиссии по вопросу о реализации антикоррупционной 
политики в МБДОУ. 

ХОД   ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу слушали заведующего  - Иерусалимову М.В., познакомила 
присутствующих с информацией «О значении реализации мер антикоррупционной 
политики в МБДОУ. Напомнила  всем о федеральном законе в области  противодействия 
коррупции в учреждении, познакомила с локальными актами и приказами по ДОУ, 
предложила рассмотреть вопрос утверждения, принятия плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ДОУ. 
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По итогам предварительного ознакомления с планом мероприятий все присутствующие 
дали согласие принять комплексный план мероприятий с учетом внесенных добавлений – 
единогласно. 

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

2. По второму вопросу слушали председателя профсоюзной организации – Китранову 
В.Н. – Предоставила членам комиссии по противодействию коррупции рассмотреть: 
Положение о комиссии по противодействию коррупции, график работы «Телефона 
доверия», тематику уголка «Антикоррупционная деятельность в ДОУ». 

Все члены заседания приняли участие в обсуждении,  задавали вопросы: как на  сайте ДОУ 
можно размещать информацию о ходе работы комиссии по противодействию коррупции; 
внесены были корректировки по вопросу выступления перед общественностью: 
работниками ДОУ, родителями воспитанников ДОУ, взаимодействие с 
правоохранительными органами городского округа, с управлением образования. 

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

3. Слушали по третьему вопросу – главного бухгалтера – Михайлову Т.А. – она внесла 
предложения на ближайшее рабочее  совещание МБДОУ  выступить одному из членов 
комиссии по вопросу о реализации антикоррупционной политики в МБДОУ. С целью 
исследования проблемы коррупции в различных сферах жизнедеятельности детского сада 
необходимо членам комиссии 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; 

- сбор родительской платы за содержание ребенка в детском саду, грамотность и  

  исполнительность ответственного лица; 

- сбор денежных средств за питание работников ДОУ; 

- 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 городского округа  

  Самара  на период ремонтных работ; 

- пополнение развивающей среды за счет областного финансирования (субвенции на  

   организацию образовательного процесса) 

 - сохранность имущества в ДОУ. 
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ПРОТОКОЛ №2 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 

 
                                                                                                    

от «27» апреля  2016 года 
 

 Присутствовало: 6 человек 

1. Иерусалимова Марина Владимировна 

2. Филатова Елена Юрьевна 

3. Калинина Татьяна Васильевна 

4. Трондина Надежда Александровна 

5. Михайлова Татьяна Александровна 

6. Китранова Вера Николаевна 

Председателем собрания избран: Иерусалимова Марина Владимировна 

Секретарем собрания избран: Трондина Надежда Александровна 

ХОД   ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали заместителя заведующего по АХЧ – Филатову Е.Ю. – предоставила 
информацию для членов комиссии о выполнении рекомендаций предыдущего заседания 
об исполнении мероприятий плана  антикоррупционной деятельности в МБДОУ по 
направлениям: 

- подготовки и сдачи  аттестации на квалификационную категорию педагогами ДОУ в 

  соответствии с законодательством;  

- сбор родительской платы за содержание ребенка в детском саду, грамотность и  

  исполнительность ответственного лица – выполняется в соответствии; 

- оплата за питание работников ДОУ; 

- предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в ДОУ –  

  выполняется в соответствии с законодательными требованиями; 

- предоставление муниципальных услуг по оформлению компенсационных выплат части  
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ПРОТОКОЛ №3 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 

                                                                                                    
от «14» сентября 2016 года 

Присутствовало: 6 человек 

1. Иерусалимова Марина Владимировна 

2. Филатова Елена Юрьевна 

3. Калинина Татьяна Васильевна 

4. Трондина Надежда Александровна 

5. Михайлова Татьяна Александровна 

6. Китранова Вера Николаевна 

Председателем собрания избран: Иерусалимова Марина Владимировна 

Секретарем собрания избран: Трондина Надежда Александровна 

ХОД   ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу слушали заведующего  - Иерусалимову М.В.  Напомнила  всем о 
федеральном законе в области  противодействия коррупции в учреждении, познакомила с 
локальными актами и приказами по ДОУ, предложила рассмотреть вопрос утверждения, 
принятия плана по противодействию коррупции в ДОУ на 2016-2017 учебный год. 

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

2. Слушали по третьему вопросу – председатель профкома ДОУ Китранову В.Н. – она 
рассказала о том, что принимала участие в проверках по выполнению работниками 
учреждения, администрацией ДОУ плана  реализации антикоррупционной политики в 
МБДОУ. 

Проверялись такие вопросы – 

- приобретение игрового материала для детей в ДОУ, 

- приобретение канцелярских товаров на группы для организации НОД с детьми, 

- состояние обеспеченности групп посудой, мягким инвентарем, мебелью, 

- расстановка кадров в соответствии  со штатным расписание на учебный год в ДОУ, 
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ПРОТОКОЛ №4 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 

                                                                                                    
от «2» декабря 2016  года 

 
  Присутствовало: 6 человек 

1. Иерусалимова Марина Владимировна 

2. Филатова Елена Юрьевна 

3. Калинина Татьяна Васильевна 

4. Трондина Надежда Александровна 

5. Михайлова Татьяна Александровна 

6. Китранова Вера Николаевна 

Председателем собрания избран: Иерусалимова Марина Владимировна 

Секретарем собрания избран: Трондина Надежда Александровна 

                                                                          
ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Выполнение плана работы комиссии по противодействию коррупции  за период 

январь-декабрь 2016 года. 

2. Размещение на стендах ДОУ планов, ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе 

по противодействию коррупции.        

По первому вопросу слушали председателя комиссии Иерусалимову Марину 

Владимировну. Она проанализировала проделанную работу в рамках противодействия 

коррупции в ДОУ за период с января по декабрь 2016 г. Сообщила, что в соответствии с 

планом работы комиссии по противодействию коррупции на 2016 год были изучены 

законодательные и нормативные правовые акты по противодействию коррупции, 

14.09.2016 г. было проведено общее собрание трудового коллектива, где были 

рассмотрены вопросы  исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции, активно приобретается литература по вопросам противодействия коррупции.   
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