
Повестка:
1. Соблюдение членами коллектива МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара 

положений Кодекса профессиональной этики педагогических работников, 

требований антикоррупционного законодательства.

2. Ознакомление членов комиссии с законодательной базой в сфере 

противодействия коррупции - Указом Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции”, Положением о 

комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 78 г.о. Самара. Обсуждение прав, обязанностей и 

полномочий членов комиссии.

По первому вопросу слушали председателя профсоюзного комитета Любимову 

Е.Н.. которая сообщила о том. что за истёкший период (с января 2015 г.) случаи с 

признаками антикоррупционного поведения работников детского сада не имели

места.

Слушали Горячкину Н.А.. секретаря комиссии, которая сообщила о том, что 

обращений и заявлений граждан но вопросам неэтичного или коррупционного 

поведения сотрудников «Детского сада» не поступало. Кроме того, в МБДОУ 

«Детский сад №78» г.о. Самара разработаны и приняты локальные акты но 

противодействию коррупции, предусмотренные действующими нормативными 

актами в области антикоррупционного законодательства.

Слушали Евтухову О.А., которая подчеркнула тот факт, что Привлечение 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц происходит в 

строгом соответствии с действующим законодательством и исключительно на 

добровольной основе.

Протокол №1

заседания комиссии по противодействию коррупции

в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара

10.09.2015 г.
Присутствовало 5 человек.



По второму вопросу слушали Евтухову О.А. , которая ознакомила членов 

комиссии с законодательной базой в сфере противодействия коррупции - Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции", Положением о комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 78 г.о. Самара. Обсуждение прав, 

обязанностей и полномочий членов комиссии.

По первому вопросу решили:

1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных 

правонарушений, удовлетворительной.

2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников 

образовательных отношений в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара.

По второму вопросу решили:

1. Работать в соответствии с Положением о комиссии по противодействию 

коррупции в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 78 г.о. Самара.

2. Принять к сведению нормативные документы по противодействию коррупции 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона О противодействии 

коррупции"

Голосовали:

«за» 5 человек, «против» -0-человек.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:

Е.Н.Любимова

Е.А. Горячкина



Повестка:
1. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2015/2016 учебный год;

2. Анализ должностных обязанностей работников МБДОУ, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску коррупционной составляющей.

3. О разработке на официальном сайте МБДОУ странички по антикоррупции.

4. Экспертиза жалоб и обращений.

По первому вопросу слушали заведующего МБДОУ «Детский сад №78» г.о. 

Самара, Евтухову Ольгу Александровна, о поручениях комиссии по 

противодействию коррупции на 2015 - 2016 уч. год.

По второму вопросу слушали Курапину Т.М., по результатам рассмотрения 

должностных обязанностей работников. Предложено в октябре 2015 году провести 

обучающий семинар для педагогических работников по вопросам формирования 

антикоррупционного поведения сотрудников МБДОУ.

По третьему вопросу слушали заведующего Евтухову О.А., с целью обеспечения 

открытости информации по антикорругщии предложено создать страницу на 

официальном сайте учреждения по антикоррупционной деятельности учреждения.

По четвертому вопросу слушали Любимову Е.Н., она сообщила, что за период 

01.01.2015 -  по настоящее время жалоб и обращений о наличии сведений о фактах 

коррупции в учреждении нет.

По первому вопросу решили:

Протокол №2

заседания комиссии по противодействию коррупции

в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара

28.09.2015 г.
Присутствовало 5 человек.



1. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ 

«Детский сад №78» г.о. Самара на 2015-2016 уч. год, согласно внесенным 

предложениям (приложение 1).

По второму вопросу решили:

1. В октябре 2015 году провести обучающий семинар для педагогических 

работников по вопросам формирования антикоррупционного поведения 

сотрудников МБДОУ.

По третьему вопросу решили:

1. Создать страницу на официальном сайте учреждения по антикоррупционной 

деятельности учреждения.

По четвертому вопросу решили:

1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику коррупционных 

правонарушений, удовлетворительной

Голосовали:

«за» 5 человек, «против» -0-человек.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Е.Н.Любимова

Е.А. Горячкина



Повестка:

1. Регламент формирования и расходования внебюджетных средств.

2. Эксперт иза жалоб и обращений.

По первому вопросу слушали заведующего Евтухову О.А., она ознакомила с 

положением «О порядке привлечения внебюджетных средств в МБДОУ №78» 

г.о. Самара. Данное Положение используется для решения проблемы 

справедливого и гласного использования привлеченных внебюджетных 

источников финансирования, создания дополнительных условий для развития 

МБДОУ «Детского сада №78» г.о. Самара, обновления и пополнения 

материальной базы, внедрения инновационных программ, в том числе 

совершенствованию материально-технической базы, организации досуга детей, 

обеспечения социальной защиты работы детского сада.

Слушали Шишкину Т.М. сг. воспитателя, она сообщила о работе детского сада по 

антикоррупции. (Обновлены стенды, проведено общее родительское собрание, 

где еще раз было озвучено о мерах по предупреждению неправомерного 

взимания денежных средств с родителей воспитанников.

По второму вопросу слушали председателя Любимову Е.Н Евтухову О.А. Она 

сообщила, что за период с 28.09.2015 по настоящее время жалоб и обращений о 

наличии сведений о фактах коррупции в учреждении нет.

По первому вопросу решили:

1. Продолжать работу по информированию общественности о 

проведенных мероприятиях по противодействию коррупции.

По второму вопросу решили:

Протокол №3

заседания комиссии по противодействию коррупции

в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара

07.12.2015 г.
Присутствовало 5 человек.



1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику 

коррупционных правонарушений, удовлетворительной

Голосовали:

«за» 5 человек, «против» -0-человек.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Е.Н.Любимова 

Е.А. Горячкина



Протокол №4

заседания комиссии по противодействию коррупции

в МБДОУ «Детский сад №78» г.о. Самара

10.05.2016 г.

Присутствовало 5 человек.

П овестка дня:

1.Отчет выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции и 

иных нарушений МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара за 2015-2016 год.

По итогам обсуждения вопроса, указанного в повестке дня, решили:

1. Выполнение Плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

нарушений МБДОУ «Детский сад № 78» г.о. Самара за 2015-2016 год считать 

удовлетворенным.

2. Продолжать работу по информированию общественности о проведенных 

мероприятиях по противодействию коррупции.

Голосовали:

«за» 5 человек, «против» -0-человек.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Е.Н.Любимова

Е.А. Г орячкина


