
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания постоянной рабочей группы по реализации 

антикоррупционной политики в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» 
г. Охи

05 сентября 2014 года

Присутствовали члены Рабочей группы - 5 человек:
- заведующий — Шарова М.В. — председатель 
Члены группы:
- заместитель заведующего ДОУ по АХР -  Хамзина Н.Н.
- Делопроизводитель - Котикова Е.Е.
- учитель-логопед -  Мощенко Н.В.,
- медицинская сестра -  Тарабановска О.Ю.,
- председатель родительского комитета -  Сердюкова Е.В.
-  член родительского комитета - Лобанова А.И.

Присутствовали приглашенные -  члены профсоюзного комитета ДОУ, заместитель 
заведующего по безопасности, кастелянша, кладовщик:

Вела заседание председатель рабочей группы по реализации Стратегии 
антикоррупционной политики в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи Шарова 
Марина Владимировна

Решением членов Рабочей группы утверждена повестка дня и регламент заседания
Повестка дня:

1. О значении реализации мер антикоррупционной политики в МБДОУ детский сад 
№ 7 «Журавушка» г. Охи на 2014 — 2015 учебный год.

О принятии Плана работы по противодействию коррупции в МБДОУ детский сад 
№ 7 «Журавушка» г. Охи на 2014 -  2015 учебный год.

2. Об утверждении плана работы рабочей группы по реализации 
антикоррупционной политики в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка»

3. О рассмотрении предложения на ближайших рабочих совещаниях МБДОУ 
выступить одному из членов Рабочей группы по вопросу о реализации 
антикоррупционной политики в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1. По первому вопросу слушали заведующего - М.В. Шарова познакомила 
присутствующих с информацией «О значении реализации мер антикоррупционной 
политики в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. Напомнила всем о 
федеральном законе в области противодействия коррупции в учреждении, познакомила с 
локальными актами и приказами по ДОУ, предложила рассмотреть вопрос утверждения, 
принятия плана по противодействию коррупции в ДОУ (прилагается).
По итогам предварительного ознакомления с Планом все присутствующие дали согласие 
принять план мероприятий с учетом внесенных добавлений -  единогласно.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. По второму вопросу слушали заместителя по АХР -  Хамзину Н.Н, -  Предоставила 
членам постоянной рабочей группы по противодействию коррупции рассмотреть: 
Положение о рабочей группе, план работы ПРГ, график работы «Телефона доверия», 
тематику уголка «Антикоррупционная деятельность в ДОУ».
Все члены заседания приняли участие в обсуждении, задавали вопросы: по частоте 
заседаний ПРГ, кого можно пригласить на заседание, как на сайте ДОУ можно размещать 
информацию о ходе работы рабочей группы по противодействию коррупции; внесены 
были корректировки по вопросу выступления перед общественностью: работниками ДОУ, 
родителями воспитанников ДОУ, взаимодействие с правоохранительными органами 
городского округа, с управлением образования.
План работы ПРГ, Положение о ПРГ -  приняты единогласно после обсуждения.



Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. Слушали по третьему вопросу -  медицинскую сестру Тарабановскую О.Ю. -  она
внесла предложения на ближайшее рабочее совещание МБДОУ выступить одному из 
членов Рабочей группы по вопросу о реализации антикоррупционной политики в МБДОУ 
детский сад №7 «Журавушкао» г. Охи. С целью исследования проблемы коррупции в 
различных сферах жизнедеятельности детского сада необходимо членам рабочей группы 
серьезно отнестись к выполнению утвержденных функций и заданий, следует обращать 
внимание на организацию в ДОУ:
- подготовки и сдачи аттестации на квалификационную категорию педагогами ДОУ в 
соответствии с законодательством,

- сбор родительской платы за содержание ребенка в детском саду, грамотность и 
исполнительность ответственного лица,

- сбор денежных средств за питание работников ДОУ,
- предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в ДОУ,
- предоставление муниципальных услуг по оформлению компенсационных выплат части 
родительской платы за содержание ребенка в детском саду,

- прием, перевод и отчисление воспитанников в ДОУ и из ДОУ городского округа 
«Охинский» на период ремонтных работ,

- пополнение развивающей среды за счет областного финансирования (субвенции на 
организацию образовательного процесса)

- сохранность имущества в ДОУ.
Предложений от членов рабочей группы не поступало.
4 Слушали предложение председателя -  Шаровой М.В.
А) Внесла предложение об установке опломбированного ящики для сбора информации 
от граждан (сотрудники ДОУ, родители воспитанников, посетители) о возможных фактах 
взяточничества. На ящике следует разместить информацию о нашей Рабочей группе с 
указанием номеров телефона.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШ ЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ТТРГ
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ,
2. Утвердить Положение об антикоррупционной комиссии ДОУ.
3. Установить опломбированный ящик для сбора информации от граждан о 

коррупционных действиях в ДОУ,
Срок: до 01.11.2014г.

4. Проводить разъяснительную работу в ДОУ с сотрудниками, родителями 
воспитанников по вопросам противодействия коррупции.
Срок: постоянно

Председатель

Секретарь

М.В. Шарова 

Е.Е. Котикова


