
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции в МАДОУ  № 1 

                                                                                                                  от 31.07.2019 г.

Присутствовало 5 человек из 5.

Проскурякова О.А- заведующая
Рожкова Т.В. – заместитель заведующего
Лапшинова М.М. – завхоз
Пьянкова Н.А. – председатель ППО ДОУ
Аширова И.В. – председатель совета родителей

Повестка:
1. Выполнение плана работы комиссии по противодействию коррупции 

       за 1 полугодие  2019 года – Проскурякова О.А.

2. Анализ эффективности мероприятий с педагогами и родителями, обеспечение 

открытости деятельности ДОУ – Рожкова Т.В.

3. Обновление материалов  на сайте ДОУпо противодействию коррупции – 

Лапшинова М.М.

1. Слушали: председателя комиссии Проскурякову О.А. Она проанализировала 

проделанную работу в рамках противодействия  коррупции в ДОУ за 1 полугодие  2019 г. 

Сообщила, что вся работа проводилась согласно принятого плана на 2019 год В апреле  

заведующим  ДОУ были предоставлены  сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.

В апреле был организован и проведен конкурс среди воспитателей на лучшую 

методику проведения НОД по антикоррупционной деятельности в старшей и 

подготовительных группах.  Занятия проведены методически правильно, доступно 

пониманию воспитанников. Решили места не распределять и объявить устную 

благодарность воспитателям Пьянковой Н.А., Джураевой Е.В., Щербаковой А.И.

В течение первого полугодия  была проведена оценка должностных обязанностей 

педработников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений с составлением акта № 1 от 28.02.2019  совместно с 

представителем от Совета родителей Костюшиной Е.А.. Заключение: должностные 

инструкции соответствуют современным требованиям и не предусматривают никаких 

коррупционных проявлений.

 Материалы о деятельности ДОУ выкладывали на сайт.



Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в ДОУ 

осуществляем при личной беседе в период оформления заявления на постановку ребенка 

на очередь и через размещение материалов на стендах в ДОУ и официальный сайт.   

За консультативной помощью никто из сотрудников не обращался. 

Одному из родителей была проведена консультация в рамках консультационного 

пункта педагогом-психологом.

              
 Решили: работу комиссии за 1 полугодие  2019 года считать удовлетворительной. 

Голосовали:

«за» 5 человек, «против» ___-___ человек

2. Слушали  Рожкову Т.В. с анализом эффективности мероприятий с педагогами и 

родителями, обеспечение открытости деятельности ДОУ. Все материалы находятся в 

открытом доступе на официальном сайте ДОУ. Мероприятия по коррупционной 

деятельности с педагогами и родителями выполняются в полном объеме.

Решили: продолжать работу по антикоррупционной деятельности. 

Голосовали:

«за» 5 человек, «против» ___-___ человек

3. Слушали  Лапшинову М.М., она отметила, что весь разработанный материал 

по коррупции необходимо размещать  на сайте ДОУ с целью обновления.

Решили: Своевременно размещать информацию и разработанные материалы  на 

официальном сайте ДОУ.   

Голосовали:

«за» 5 человек, «против» ___-___ человек.

 
 


