
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания постоянной рабочей группы по реализации 

плана мероприятий по антикоррупционной деятельности в МБДОУ 
детский сад №7 «Журавушка» г. Охи

28.11. 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. Отчет о выполненных мероприятиях по антикоррупционной деятельности в 
МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи за 2014г.

- заведующий МБДОУ -  М.В. Шарова

ХОД ЗАСЕДАНИЯ
§1. По первому вопросу слушали заведующего - М.В. Шарова - познакомила 
присутствующих с отчетом о выполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад №7 «Журавушка» за 2014 год.
(отчет прилагается).
$2. Слушали заместителя заведующего по АХР- Хамзину Н.Н. -  предоставила 
информацию для членов Рабочей группы о выполнении рекомендаций предыдущего 
заседания об исполнении мероприятий плана антикоррупционной деятельности в 
МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. по направлениям:
- подготовки и сдачи аттестации на квалификационную категорию педагогами ДОУ в 
соответствии с законодательством -  в ДОУ за период с 28.11.2014г. прошли на 
соответствие занимаемой должности «воспитатель» - 3 педагога,

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

- сбор денежных средств за питание работников ДОУ -  делопроизводителем и сдается 
под квитанцию в кассу управления образования,
- предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в ДОУ -  
выполняется в соответствии с законодательными требованиями,

- предоставление муниципальных услуг по оформлению компенсационных выплат части 
родительской платы за содержание ребенка в детском саду -  выполняется при 
поступлении ребенка в ДОУ в соответствии с законодательными требованиями,

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



- пополнение развивающей среды за счет областного финансирования (субвенции на 
организацию образовательного процесса) -  выполнено приобретение за счет областных 
субвенций на 2014г.

- сохранность имущества в ДОУ -  в наличии, в соответствии.
После обсуждения информации, отчета, все члены комиссии приняли единогласно 
решение:

1. Принять План мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ на 2014 - 2015 
учебный год к исполнению.

2. Разместить на официальном сайте МБДОУ отчет о проделанной работе за 2014г. и 
План мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ.
Срок: до 01.12.2014г.

3. Провести производственное совещание 01.12.2014г. с целью ознакомления 
работников ДОУ с Планом мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ на 
2015 год.

4. Провести заседание родительского комитета ДОУ 03..12.2014г. с целью 
ознакомления работников ДОУ с Планом мероприятий по противодействию 
коррупции в ДОУ на 2015 год, отчетом о проделанной работе за 2014г.

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРГ

Председатель ПРГ

Секретарь

М.В. Шарова

Е.Е. Котикова


