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ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы по противодействию коррупции  

15.01. 2018 года                                                                                            № 1 

 

 

Присутствовали: 5 человек: 

 

Власова Вера Сергеевна, профорг,  представитель трудового коллектива 

Лебедева Е.А., председатель Совета родителей 

Помощник воспитателя – Савинова Е.П. 

Бухгалтер  – Гладунова К.А. 

Педагог – психолог – Хохлова Л.А. 

 

Повестка дня: 

1. Избрание Председателя и секретаря рабочей группы 

2. Разработка и согласование План  мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018г. 

3. Разработка и согласование Плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2018 г. 

4. Проведение мониторинга локальных актов на предмет 

антикоррупционной направленности 

5. Организация беседы с работниками и родителями по разъяснению 

законодательства в сфере противодействия коррупции 

6. Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, занимающие 

административные должности детского сада № 56.   

 

По первому вопросу: 

Слушали:  

1. Власова В.С. внесла на обсуждение вопрос избрания председателя и 

секретаря рабочей группы 

2. Гладунова  К.А. предложила кандидатуры на должность председателя 

Власову В.С. и на должность секретаря Лебедеву Е.А. 

При единогласном голосовании: 

«за» -5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Власову В.С. избрать на должность председателя рабочей группы  по 

противодействию коррупции на 2018г. 
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2. Лебедеву Е.А. избрать на должность секретаря рабочей группы  по 

противодействию коррупции на 2018г. 

 

По второму вопросу: 
Слушали:  

1. Савинова Е.П. внесла на обсуждение проект Плана  мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018г. 

2. Хохлова Л.А. внесла предложение согласовать данный проект в целом.  

При единогласном голосовании: 

«за» -5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовать разработанный План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018г. 

 

По третьему вопросу: 

Слушали:  

1. Савинова Е.П. внесла на обсуждение проект Плана  работы рабочей 

группы по противодействию коррупции на 2018 г. 

2. Хохлова Л.А. внесла предложение согласовать данный проект в целом.  

При единогласном голосовании: 

«за» -5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовать разработанный План работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2018 г. 

 

По четвертому вопросу: 
Слушали:  

1. Власова В.С. озвучила проекты локальных актов МАДОУ № 56, а именно  

- « Положение о порядке  информирования 

 родителей ( законных представителей) воспитанников о своих правах, 

обязанностях и ответственности в сфере образования  

в МАДОУ  «Детский сад № 56  г.о.Самара» 

  - «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников в 

МАДОУ «Детский сад № 56». 

- ПРАВИЛА внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

-  Положение о конфликтной комиссии  

2.Хохлова Л.А. внесла предложение согласовать данные проекты на предмет 

антикоррупционной направленности.  

При единогласном голосовании: 

«за» -5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Согласовать перечень локальных актов детского сада № 56 на предмет 

антикоррупционной направленности. 

 

По пятому вопросу: 
1. Лебедева Е.А. предложила назначить ответственной Власову В.С. за 

организацию беседы с  родителями по разъяснению законодательства в 

сфере противодействия коррупции на очередном общем родительском  

собрании.  

При единогласном голосовании: 

«за» -5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Власову В.С. назначить ответственной за организацию беседы с  

родителями по разъяснению законодательства в сфере противодействия 

коррупции на очередном общем родительском  собрании.  

 

 

По шестому вопросу: 

 

1. Савинова Е.П. предложила назначить Лебедеву Е.А. ответственной за 

организацию работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, занимающие 

административные должности детского сада № 56.   

При единогласном голосовании: 

«за» -5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Лебедеву Е.А. назначить ответственной за организацию работы по 

выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются лица, занимающие административные должности 

детского сада № 56.   

 

Председатель:                                                                        В.С.Власова 

Секретарь:                                                                               Е.А. Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


