
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции в МАДОУ  № 1  

                                                                                                                           от 17.01.2022 г. 

Присутствовало 5 человек из 5. 

Проскурякова О.А- заведующая 

Рожкова Т.В. – заместитель заведующего 

Шаврина О.М. – младший воспитатель 

Пьянкова Н.А. – воспитатель, председатель ППО ДОУ 

Темнякова А.А. – представитель от Совета родителей 

 

Повестка: 
1. Знакомство с приказами « Об организации работы и утверждении комиссии  

 по противодействию коррупции» и «О назначении должностного лица,  

ответственного за работу по профилактике   коррупционных и иных правонарушений» – 

Проскурякова О. А. 

2. Распределение обязанностей в комиссии – Рожкова Т.В. 

3. Результаты работы комиссии за 2021 год - Проскурякова О. А. 

4. Обсуждение проекта плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 

год - Рожкова Т.В. 

5. Принятие плана работы     

  
1. Слушали Проскурякову О.А., она ознакомила комиссию с приказом по ДОУ « Об 

организации работы и утверждении комиссии по противодействию коррупции» и 

«О назначении должностного лица,  ответственного за работу по профилактике   

коррупционных и иных правонарушений» от 17.01.2022 № 3- ОД и № 4 –ОД .   

2. Слушали Рожкову Т.В., она предложила выбрать председателем комиссии  

Проскурякову О.А., заведующего МАДОУ № 1 

Решили: Проскурякову О.А. выбрать председателем комиссии по 

противодействию коррупции 

Голосовали: 

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

Проскурякова О.А. назначила заместителем председателя комиссии Рожкову Т.В.., 

секретарем – Шаврину О.М.. 

3. Слушали Проскурякову О.А., председателя комиссии о реализации Плана работы 

ДОУ по противодействию коррупции, она сказала, что нарушений со стороны 

сотрудников в период работы за 2021 год не наблюдалось. Жалоб со стороны 

родителей не поступало. Полный отчет о работе комиссии будет размещен на 

официальном сайте ДОУ. 

Решили: работу комиссии за 2021 год считать удовлетворительной. Отчет о работе 

разместить на сайте ДОУ до 01.02.2022 г. 

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

4. Слушали Рожкову Т.В., заместителя председателя комиссии, она ознакомила с 

проектом плана   работы комиссии на 2022 год 

Решили: Принять план работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 

год без изменений и дополнений 

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

Председатель комиссии:___________________ Проскурякова О.А. 
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