
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

                      «Детский сад № 326  » 

660132, г. Красноярск, ул. Славы, д.13 «А», т225-82-03 

 

 

 

Выписка из протокола №6  Общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 326 

                                                          от 07.05.2019г. 

 

Присутствовали: 53 человека                                                                      г.Красноярск 

 

                                                                                             Председатель :  Билинец Е.Г. 

                                                                                             Секретарь:  Бехер Е.В. 

 

 

                                                             Повестка дня 

1. Основные принципы противодействия коррупции. Понятие конфликта интересов . 

2. Отчет  о мероприятиях по противодействию  коррупции во втором квартале 2019 года 

 

Слушали по первому вопросу: 

  Заведующего МБДОУ  Кислову Н.В. об основных принципах противодействия 

коррупции. Понятие конфликта интересов. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б)по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в)по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Конфликт интересов - это ситуация, когда личная заинтересованность работника - 

возможность получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера — влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных обязанностей и причинить вред правам и законным интересам граждан, 

организации, общества или государства. 

Антикоррупционное законодательство предусматривает ряд мер, направленных на 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов.  

Статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 

коррупции» определено, что государственные и муниципальные служащие обязаны в 

письменной форме уведомить своего  непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом 

известно. Федеральным законом от 21.11.2011 № Э29-ФЗ статья 11 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» дополнена частью 5.1, в 

соответствии с которой непринятие государственным или 

муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение . 

  

Решили:  

 Принять  к сведению информацию о противодействии коррупции и конфликте интересов. 



Разработать памятки для работников  и родителей  о порядке уведомления о конфликте 

интересов. 

За  53                      против –нет                                  Воздержались -нет 

 

 Слушали по  второму вопросу: 

 

Заведующего МБДОУ  Кислову Н.В. представила отчет о мероприятиях по 

противодействию коррупции , проводимых в МБДОУ № 326  во втором квартале 

2017года.( отчет прилагается) 

 

Решили:  

 Принять отчет за 2 квартал. 

За  53                      против –нет                                  Воздержались -нет 

 

 

Председатель собрания                                                               Е.Г.Билинец 

Секретарь собрания:                                                                    Е.В.  Бехер 

 
 


