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муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 301». 
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Протокол  

заседания комиссии по противодействию коррупции 
 

 от  06.03.2019г.                                                                                                    № 01 
 

Присутствовали: 7  человек 

Председатель: Артюшина Т.П. 

Секретарь собрания: Андреева О.Л. 
 

Повестка дня: 

1. Исполнение  плана противодействия коррупции на 2019 год в  МБДОУ № 301. 

2. Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 301 по противодействию коррупции в первом кварта-

ле 2019 года. 
 

1. СЛУШАЛИ: Сипкину О.А. – зам.зав. по УВР, план реализовывается в соответствии с по-

ставленными сроками; замечаний со стороны сотрудников и родителей (законных представителей) 

не поступало.  

ПОСТАНОВИЛИ 1.1. План по противодействию коррупции реализуется в соответствии с 

поставленными сроками, замечаний нет. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7 человек, ПРОТИВ-0 человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0 человек. 

2. СЛУШАЛИ: Артюшину Т.П. – заведующий МБДОУ № 301, зачитала отчет о выполнении 

мероприятий в МБДОУ № 301 по противодействию коррупции в первом квартале 2019 года. 
Наименование мероприятия Количество  

1. Наличие утвержденных планов мероприятий по противодействию коррупции в  2019 

году 

Приказ № 05-1-р от 09.01.2019 «Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции МБДОУ № 301 на 2019 год» 

https://www.krasdou301.ru/images/18-

19/doc/korr/Plan_meropriyatiy_po_protivodeystviyu_korrupcii_MBDOU_n

o_301__na_2019_god.pdf 

2. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений правоохранительных, кон-

трольных и надзорных органов по вопросам нарушения законодательства в области противодей-

ствия коррупции и выявленных нарушений в целях своевременного устранения причин и усло-

вий, способствующих их совершению 

нет 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой информации и принятие по 

ним мер по своевременному устранению выявленных нарушений 

нет 

 

4. Размещение на официальных интернет-сайтах учреждений и в местах приема граждан 

информации о работе «телефона доверия» администрации города, а также  иных материалов 

антикоррупционной пропаганды 

http://www.krasdou301.ru/images/16-17/doc/korr/kont_dan.pdf 

Стенд в МБДОУ 

«Антикоррупционная деятельность» 

5. Назначение лиц, ответственных за работу по противодействию коррупции Сипкина Ольга Анатольевна – зам.зав. по УВР, (Приказ № 05/1-р от 

09.01.19  г.) и Комиссия ПиПКН (6 человек) 

https://www.krasdou301.ru/images/18-19/doc/korr/Prikaz_no_05-1-

r_ot_09.01.2019_Ob_utverzhdenii_plana_meropriyatiy_po_protivodeystviy

u_korrupcii_MBDOU_no_301__na_2019_god.jpg 

6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о противодействии коррупции, 

плана противодействия коррупции за первый квартал 2019 года на заседаниях коллегиальных 

органов управления учреждений (наличие повесток заседаний, соответствующих протоколов) 

Протокол № 1 Общего трудового коллектива от 09.01.2019г. 

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных планом противодей-

ствия коррупции за первый квартал 2019 год (соответствующие решения, отраженные в протоко-

лах, контроль за их исполнением)  

Протокол  №1 заседания комиссии по противодействию коррупции от 

06.03.2019г. 

Протокол совещания при заведующем № 6 от 21.03.2019г. (подведение 

итогов выполнения мероприятий, согласно плану) 

https://www.krasdou301.ru/antikorruptsiya 

8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на предмет наличия информации 

о признаках коррупции в учреждениях 

нет 

 

9. Обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых мер по представле-

ниям прокурора об устранении нарушений законодательства за первый квартал 2019 года учре-

ждениями, которым вносились акты прокурорского реагирования 

нет 

10. Обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора за первый   квартал 2019 год  учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

нет 

11. Проведение служебных проверок в связи с поступившими обращениями граждан и 

организаций, содержащими информацию о признаках коррупции в учреждениях учреждениями, к 

которым поступали указанные обращения за первый квартал 2019 года  

нет 

12. Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых учреждениями (анализ содержания регла-

ментов на предмет соответствия законодательству, размещение на официальных интернет-сайтах) 

Регламент (Приказ № 92-р от 18.04.2018г.) 

https://www.krasdou301.ru/images/17-

18/doc/loc_akty/reglament_predostavleniya_mun.pdf 

13. Наличие кодекса этики и служебного поведения работников в учреждениях Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МБДОУ № 301 

(Приложение №3 к Антикоррупционной политике МБДОУ № 301) 

https://www.krasdou301.ru/images/17-

18/doc/korr/kodeks_delovoy_etiki.pdf 

14. Наличие локальных нормативных актов по вопросам предотвращения и урегулирова-

ние конфликта интересов в учреждениях (приказ о создании соответствующей комиссии, повест-

ки, протоколы деятельности)  

Антикоррупционная политика МБДОУ № 301 

https://www.krasdou301.ru/images/16-17/doc/korr/korr_polit.pdf 

Приложения: 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

- Положение о конфликте интересов МБДОУ № 301; 
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- Перечень должностей с высоким коррупционным риском в МБДОУ 

№ 301; 

- Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в 

МБДОУ № 301; 

-Положение о соблюдении коррупционных стандартов (антикорруп-

ционная оговорка) 

-Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции  

15.   Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов в первом  квартале 2019 года 

нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ 2.1. Принять отчет заведующего о мероприятиях в МБДОУ № 301 по 

противодействию коррупции в первом квартале 2019 года. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7 человек, ПРОТИВ-0 человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0 человек 

Решение: 

1. План по противодействию коррупции реализуется в соответствии с поставленными сро-

ками без замечаний. 

2. Принять отчет заведующего о мероприятиях в МБДОУ № 301 по противодействию кор-

рупции в первом квартале 2019 года. 

 

 

 

 

 

                                       Председатель ___________________ Артюшина Т.П. 

 

                                       Секретарь   ___________________  Андреева О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская  Федерация 

муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 301». 
660119, г. Красноярск, пр.60 лет Образования СССР, д.16,  т.2-25-08-07,  E-mail: dou301@yandex.ru, 

ОКПО   55921483     ОГРН   1022402485984         ИНН/КПП   2465040930/246501001 
 

 

Протокол  

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

от  16.05.2019г.                                                                                                    № 02 
 

Присутствовали: 7  человек 

Председатель: Артюшина Т.П. 

Секретарь собрания: Андреева О.Л. 
 

Повестка дня: 

1. Подготовка учреждения к выпускному подготовительных групп. 

3. Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 301 по противодействию коррупции во втором квар-

тале 2019 года. 
 

1. СЛУШАЛИ: Сипкину О.А. – заместитель заведующего МБДОУ № 301, сообщила, что 

учреждение готово к проведению выпускных мероприятий для воспитанников подготовительных 

групп: организована программа мероприятий согласно сценарию, проведены инструктажи. 

ПОСТАНОВИЛИ 1.1. Учреждение готово к проведению выпускных мероприятий в подго-

товительных группах. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 7человек, ПРОТИВ - 0человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0человек 

2. СЛУШАЛИ: Артюшину Т.П. – заведующий МБДОУ № 301, зачитала отчет о выполнении 

мероприятий в МБДОУ № 301 по противодействию коррупции во втором квартале 2019 года. 
Наименование мероприятия Количество  

1. Наличие утвержденных планов мероприятий по противодействию коррупции в  2019 году Приказ № 05/1-р от 09.01.2019 «Об утверждении плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции МБДОУ № 301 на 2019 год» https://www.krasdou301.ru/images/18-

19/doc/korr/Plan_meropriyatiy_po_protivodeystviyu_korrupcii_MBDOU_no_301__na_2019_

god.pdf 

2. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений правоохранительных, кон-

трольных и надзорных органов по вопросам нарушения законодательства в области противодействия 

коррупции и выявленных нарушений в целях своевременного устранения причин и условий, способ-

ствующих их совершению 

нет 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой информации и принятие по ним 

мер по своевременному устранению выявленных нарушений 

нет 

 

4. Размещение на официальных интернет-сайтах учреждений и в местах приема граждан ин-

формации о работе «телефона доверия» администрации города, а также  иных материалов антикорруп-

ционной пропаганды 

http://www.krasdou301.ru/images/16-17/doc/korr/kont_dan.pdf 

Стенд в МБДОУ 

«Антикоррупционная деятельность» 

5. Назначение лиц, ответственных за работу по противодействию коррупции Сипкина Ольга Анатольевна – зам.зав. по УВР, (Приказ № 05/1-р от 09.01.19  г.) и 

Комиссия ПиПКН (6 человек) https://www.krasdou301.ru/images/18-

19/doc/korr/Prikaz_no_05-1-

r_ot_09.01.2019_Ob_utverzhdenii_plana_meropriyatiy_po_protivodeystviyu_korrupcii_MBD

OU_no_301__na_2019_god.jpg 

6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о противодействии коррупции, пла-

на противодействия коррупции за второй квартал 2019 года на заседаниях коллегиальных органов 

управления учреждений (наличие повесток заседаний, соответствующих протоколов) 

Протокол № 5 от 20.05.2019г. общего родительского совета 

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции за второй квартал 2019 год (соответствующие решения, отраженные в протоколах, контроль 

за их исполнением)  

Протокол №9 от 20.05.2019г. совещания при заведующем; 

Протокол  №2 заседания комиссии по противодействию коррупции от от 16.05.2019г 

8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на предмет наличия информации о 

признаках коррупции в учреждениях 

нет 

 

9. Обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых мер по представлениям 

прокурора об устранении нарушений законодательства за второй квартал 2019 года учреждениями, 

которым вносились акты прокурорского реагирования 

нет 

10. Обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых мер по протестам и тре-

бованиям прокурора за второй   квартал 2019 год  учреждениями, которым вносились акты прокурорско-

го реагирования 

нет 

11. Проведение служебных проверок в связи с поступившими обращениями граждан и органи-

заций, содержащими информацию о признаках коррупции в учреждениях учреждениями, к которым 

поступали указанные обращения за второй квартал 2019 года  

нет 

12. Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном состоянии регламентов предостав-

ления муниципальных услуг, оказываемых учреждениями (анализ содержания регламентов на предмет 

соответствия законодательству, размещение на официальных интернет-сайтах) 

Регламент (Приказ № 92-р от 18.04.2018г.) 

https://www.krasdou301.ru/images/17-18/doc/loc_akty/reglament_predostavleniya_mun.pdf 

13. Наличие кодекса этики и служебного поведения работников в учреждениях Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МБДОУ № 301 (Приложение №3 к 

Антикоррупционной политике МБДОУ № 301) 

https://www.krasdou301.ru/images/17-18/doc/korr/kodeks_delovoy_etiki.pdf 

14. Наличие локальных нормативных актов по вопросам предотвращения и урегулирование 

конфликта интересов в учреждениях (приказ о создании соответствующей комиссии, повестки, протоко-

лы деятельности)  

Антикоррупционная политика МБДОУ № 301 https://www.krasdou301.ru/images/16-

17/doc/korr/korr_polit.pdf 

Приложения: 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

- Положение о конфликте интересов работников  МБДОУ № 301; 

- Перечень должностей с высоким коррупционным риском в МБДОУ № 301; 

- Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в МБДОУ № 301; 

-Положение о соблюдении коррупционных стандартов (антикоррупционная оговорка) 

-Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции  

15.   Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных до-

кументов во втором  квартале 2019 года 

нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ 2.1. Принять отчет заведующего о мероприятиях в МБДОУ № 301 по 

противодействию коррупции во втором квартале 2019 года. 
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https://www.krasdou301.ru/images/16-17/doc/korr/korr_polit.pdf


ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 7 человек, ПРОТИВ - 0 человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 человек 

Решение: 

1. Учреждение готово к проведению выпускных мероприятий в подготовительных группах. 

2. Принять отчет заведующего о мероприятиях в МБДОУ № 301 по противодействию кор-

рупции во втором квартале 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

                                       Председатель ___________________ Артюшина Т.П. 

 

                                       Секретарь   ___________________  Андреева О.Л. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


