муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 326 »
ИНН 2465040722 КПП 246501001 БИК 040407001 ОГРН 1022402489856
Адрес: 660132, ул.Славы, 13 «А» тел./факс 225-82-03
e-mail: mbdou326@mail.ru

Протокол заседания
комиссии по противодействию коррупции
№ 7 от 16.05.2019 г.

Присутствовали:
Кислова Н.В.- заведующий
Билинец Е.Г..- воспитатель, председатель первичной профсоюзной организации
Косолапова Л.В.- подсобный рабочий
Петченко Г.В.—младший воспитатель
Курагина С.А.-воспитатель
Приглашенные:
заместитель заведующего по УВР- Бехер Е.В.
Повестка дня:
1.Исполнение плана
противодействия коррупции в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 326 » на 2019 г.
2. Комплектование.
3.Отчет заведующего о мероприятиях по противодействию коррупции во втором квартале
2019года.
1. Слушали председателя комиссии Билинец Е.Г., она познакомила с итогами работы по
реализации плана мероприятий по антикоррупционной деятельности в МБДОУ № 326
Отметила, что план реализуется в соответствии со сроками. Замечаний со стороны
родителей и сотрудников в комиссию не поступали. Вынесла предложение о том, что
План мероприятий по антикоррупционной деятельности реализуется в соответствии со
сроками, рекомендаций нет.
Решили: План мероприятий по антикоррупционной деятельности реализуется в
соответствии со сроками, рекомендаций нет, фактов коррупции в МБДОУ не выявлено.
2. Слушали заведующего Кисловой Н.В., о мероприятиях по комплектованию на 20182019 учебный год, о предупреждении фактов проявления коррупции.
3. Слушали отчет заведующего Кисловой Н.В., о мероприятиях по противодействию
коррупции, проведенных во втором квартале 2019года.
Наименование мероприятия
1.

1Наличие утвержденных планов мероприятий по противодействию коррупции в
2019 году
2.Проведение анализа результатов рассмотрения обращений
правоохранительных, контрольных и надзорных органов по вопросам нарушения
законодательства в области противодействия коррупции и выявленных
нарушений в целях своевременного устранения причин и условий,
способствующих их совершению
3Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой информации и принятие
по ним мер по своевременному устранению выявленных нарушений

Количество
приказ
№
01.02.2019г.

24-П

от

не выявлено

осуществляется
Ссылка на айт

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
5Назначение лиц, ответственных за работу по противодействию коррупции

http://dou326.krsnet.ru/dou326/
antikorrupcziya.html
Председатель комиссии:

6.Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о противодействии
коррупции, плана противодействия коррупции за второй квартал 2019 года на
заседаниях коллегиальных органов управления учреждений (наличие повесток
заседаний, соответствующих протоколов)

7.Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных планом
противодействия коррупции за второй квартал 2019 года (соответствующие
решения, отраженные в протоколах, контроль за их исполнением)
8.Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на предмет наличия
информации о признаках коррупции в учреждениях
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
10.Обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых мер по
протестам и требованиям прокурора за второй квартал 2019 года учреждениями,
которым вносились акты прокурорского реагирования
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
второй квартал 2019 года
12.Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном состоянии
регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых учреждениями
(анализ содержания регламентов на предмет соответствия законодательству,
размещение на официальных интернет-сайтах)

13.Наличие кодекса этики и служебного поведения работников в учреждениях

14.Наличие локальных нормативных актов по вопросам предотвращения и
урегулирования конфликта интересов в учреждениях , (приказ о создании
соответствующей комиссии, повестки, протоколы деятельности) Приказ № 110П 01.09.2016

Билинец Е.Г. – воспитатель
(председатель ППО)
Секретарь комиссии: Кислова
Н.В.-заведующий
Члены комиссии: Косолапова
Л.В.-подсобный рабочий
Петченко Г.В.-младший
воспитатель
Курагина С.А.-воспитатель
приказ № 24-П от 01.02.2019г.
-Протокол заседания
комиссии по
противодействию коррупции
№ 6 от 26.03.2019.,
- Протокол №5
педагогической планерки
МБДОУ № 326 от
06.05.2019г.
Протокол заседания
комиссии по
противодействию коррупции
№ 6 от 26.03.2019.,
Не выявлено
Нарушений не выявлено

Актов
прокурорского
реагирования нет
Служебных
проверок не проводилось
Наличие регламента и его
размещение на сайте (ссылка
на сайт)
http://dou326.krsnet.ru/dou326/
antikorrupcziya.html
Наличие кодекса этики и его
размещение на сайте (ссылка
на сайт)
http://dou326.krsnet.ru/dou326/
antikorrupcziya.html
Положение о комиссии по
урегулированию конфликта
интересов в муниципальном
бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад № 326
комбинированного вида»
Приказ № 110-П 01.09.2016
«О комиссии по
урегулированию конфликта
интересов» Приказ № 145-П
от 31.08.2017
http://dou326.krsnet.ru/dou326/
antikorrupcziya.html

15.Недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов во втором квартале 2019 года

Составление неофициальной
отчетности и использование
поддельных документов
не допускается

Решили :
1. План мероприятий по антикоррупционной деятельности реализуется в соответствии со
сроками, рекомендаций нет.
2.Утвердить отчет заведующего о мероприятиях по противодействию коррупции ,
проведенных во втором квартале 2019года.
Председатель
Секретарь

Билинец Е.Г.
Петченко Г.В.

