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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 282» городского округа Самара  

 

от 06.09.2019 года  

Присутствовали: 6 человек  

Председатель комиссии – заведующий МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. 

Самара Г.Ф. Кирюшкина  

Секретарь комиссии – старший воспитатель Н.С. Прохорова 

Члены комиссии:  

Шоронова Е.А., зам. заведующего по хозяйственной части,  

Соловьева А.В. , заместитель руководителя, 

Воинова И.П., председатель профсоюзного комитета, 

Стерликов К.В., председатель Совета родителей ДОУ 

Повестка дня: 

I. Исполнение плана работы комиссии по противодействию коррупции  

за период январь-август 2019 года  

II. Обеспечение функционирования сайта ДОУ для размещения информации 

отчетов о работе по противодействию коррупции в ДОУ.  

III. Сохранность имущества в ДОУ и анализ закупок:  посуды, полотенец, 

строительного материала, моющих средств, электротехнической продукции и 

т.д. 

 

СЛУШАЛИ: 

1)По первому вопросу слушали председателя комиссии Кирюшкину 

Г.Ф. Она проанализировала проделанную работу в рамках противодействия 

коррупции в МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. Самара за период с января по 

август 2019 г. Сообщила, что в соответствии с планом работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2019 год 15.05.2019 г. был проведен 

повторный инструктаж работников ДОУ, во исполнение п.2.3.9. Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Самара на 

2017-2020 годы, утвержденного постановлением Администрации г. о. Самара 

от 28.12.2016 г. № 1656  в целях выявления факторов совершения 

коррупционных нарушений со стороны должностных лиц муниципальных 

образовательных учреждений г. о. Самара. В мае 2019 года были проведены 

групповые родительские собрания, на которых освещался вопрос «Что нужно 

знать о коррупции?». 
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2)По второму вопросу выступила Прохорова Н.С., которая сообщила, что 

план работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 год размещен 

на сайте МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. Самара. В целях профилактики 

коррупционных правонарушений на официальном сайте и стендах ДОУ 

разместили памятку «Мы против коррупции в образовании», согласно письма 

Департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции 

Самарской области и рекомендациям Прокуратуры.  Но необходимо по этому 

вопросу размещать больше информации и уделить этому особое внимание.  

3) По третьему вопросу слушали Соловьеву А.В. Она сообщила, что 

материальные запасы соответствуют согласно оборотной ведомости. Закупки 

формируются на основании заявки заместителя заведующего по 

хозяйственной части Шороновой Е.А. Были направлены запросы на 

коммерческие предложения, на основании анализа которых был сделан выбор 

поставщиков товаров, основываясь на таких характеристиках товаров, как 

цена и качество. Поставщиком выполнены обязательства. Внутренняя 

экспертиза проведена. Нарушений не выявлено. Коррупционная 

составляющая отсутствует. 

РЕШИЛИ:  

1. Постоянно контролировать выполнение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции и своевременно вносить необходимые 

изменения в правовые акты ДОУ при издании изменений к федеральным 

законам и нормативным правовым актам органов власти субъектов по 

вопросам противодействия коррупции.  

Срок: постоянно 

Ответственный.: комиссия по противодействию коррупции 

2.Считать работу сайта ДОУ удовлетворительной, размещать на сайте 

учреждения больше информации по противодействию коррупции. 

Срок: постоянно  

Ответст.: Прохорова Н.С. 

3. Считать работу по закупочной деятельности без нарушений. 

Коррупционная составляющая отсутствует. Регулярно осуществлять контроль 

за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

Срок: постоянно  

Ответст.: Соловьева А.В. 

 

 

Председатель комиссии:________________Кирюшкина Г.Ф.. 

Секретарь____________________________ Прохорова Н.С. 

С протоколом ознакомлены и согласны: 
 

 

 


