
г. Ростов-па-!ону, 344064
ул. 2_й Пптилетки, 3/4
окпо 448б0614 огрн 1026103728529
ишvюш 6165060203/61б501001

ПротоколjЕ 1

aHTI,IKop рупционной ко миссии МБДоУ

Продседателъкомиссии

CerqpeTapb комиссии

факс (863) Z43J34t
тел. (863) 244494l
Е _ mail: ouZ75@bk.ru

Повесrкадтrя:

от11.01,2019года

ГIр исутсгвов€lJIи: 1 0 членов

1 . Об оргаlrизации р аботы по антикоррупционяому цр освещению,
обучению и воспитанию.

2. О создании шlформационною стеIца кПротиводействие
коррупции).

3. ознакомление с разделами Кодекса профессиональной этики
педаго гиII оскIltх р аб отнико в.

1. С шrформаlшеЙ об организациИ работЫ пО антикорРУЩИОнноI\4у
гIросвеЩению, обучеtмю и восIIитанию выстуIIиJIа старший воспитатеJъ
А,Н.Афанасьева.
2. н.и.Малахова предложиJIа для обсуждения раздеjы информационного
стеIца кПр отиводейgгвие коррупши).
3. Председатеrь комиссии Л.В.овеян ознакомила присутgIвующих с
р азд елами Кодекса пр оф ессио нальной этики педаго гшI еокшс р аботнико в.

РЕIттtr,ниЕ,
1. ИНфОРМаlдию старшего воспитателя А.Н.Афанасьевой прш{rIть к

сведению.
2. ВОСШаТаТеляМ на родителъских собраш,lя< ввести элементы

антикор рупционной р аботы.
4. УТВерлиlъ разделы информационного стеIца кГIротиводействие

коррупции). Н.И.Малаховой ежемесячно и по необходимосIи обновIffшь
материаJш.

5. СОблюДать положеЕиrI Кодекса профессионалъной этики
пед аго гиII еских р абсrгнико в.

Л.В.овеян

Л.А.Щелитrская
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МУНИЦИпальное бюджетное дошкольное образовательЕое rIреждение
города Ростова-на-,Щону <<Щетский сад ЛlЬ 275>

г. Ростов-на-Донуо 3Ц064
ул. 2-й IIягплетки,3/4
окпо 448б0б14 огрII 1026|03728529
ишvшш 61650б0203/б16501001

факс (8б3) ZЦЗ-ТЗ-Цt
TeJ,. (863) 244-69-4l
Е - mail: ой75@Ьkrч

Протокол Лil 2
антикоррупционноЙ комисеии МБДОУ ЛЬ 275

от 12.03.20|9 года
IIрисутствовало : б человек
1) Овеян Л.В. - заведрощlй
2) Вшокурова Т.А. - заместитель завелrющего по АЖ
3) Афанасьева А.Н. * старшпй воспитателъ
4),.Щелинская Л.А, -учитель-логопед
5) Малахова Н.И. - председатель профсоюзного комитета МБДОУ М 275
б)Титаренко В.Н. * председатель родительской общественности
fIовестка дня:
1. Вътявление факторов коррушц,Iи в МБЩОУ J\b 275
2. Вьшоmrение IuIaHa мероприятlй по цротиводействию коррупIрIи на Z0|9-
2020 год
Ход заседация комиссии:
1. По первому вопросу слушсlJIи Афанасьеву А.Н., она рассказала об
отсутствии противогIравной деятельЕости в МБ.ЩОУ NЬ275 , связанно с
исполъзоваЕием JIицами цредставленнъD( должностньrх ипи сJIукебнъгх
полIIомочиЙ с цеJБю незаконного достIDкениrt личнъD( и }IIчгуIцественньD(
интересов.
2. По второму вогIросу сJtуIrrали Малахову Н.И., она предоставиJIа отчет об
изrIении Кодекса гrрофессионалъной этики Еа педагогическом совете со
всеми педагогами.
Решение:
1. Продолжитъ рабоry, согласно < ГIлаrгу мероприrIтий по гrротиводействию
коррупции в МБЩОУ Ng 275 на20.
2. Фактов коррупJдil.I в МБЩО{,
С протоколом озЕакомJIены:
1) Овеян Л.В. - заведуtощий
2) Вшокурова Т.А. - зам. зав
3) Афанасъева А.Н. - ст. вос
4) Щелинская Л.А. -уIителъ-л
5) Малахова Н.И. - пред. гrрофсоюзного к

/)) /

6)Титаренко В.Н. - пред. родит. обществ..
275



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное rIрещдение
города Ростова-на-Щону <<'Щетский сад NЬ 275>

г. Роgгов-на-Дону, 344064
ул,2-ft IIятилетки,3/4
окпо 44Е60б14 огрн 1026103728529
иннкIш 61б50б0203/бlб501001

факс (863) 243-73-4t
тел. (863) 24b69-4l
Е - mail: ой75@Ьkrч

Протокол N 3
антикоррупционноЙ комиссии МБДОУ ЛЬ 275

от 28.06.2019 года
Присугствовало : б человек
1) Овеян Л.В. - завелуюшцай
2) Вштокурова Т.А. - заместитель заведrющего по АХЧ
3) Афанасьева А.Н. - старrшй восIIитатель
4) Щелланскм Л.А. -уqитель-логопед
5) Ma.TlaxoBa Н.И. - председатель гrрофсоюзного комитета МБДОУ Ng 275
6)Титаренко В.Н. - председатель родmельской общественности
Повестка дня:
1. Выявление факторов коррушцlи в МБЩОУ ЛЬ 275
2. Выполнение ппана мероприrlтlй по противодействlдо коррупции на 2019-
2020 год
Ход заседания комиссии:
1. По первому воIIросу слушаJIи Афанасьеву А.Н., оЕа рассказала об
отсугствии г{ротивоправной деятельности в МБДОУ ЛЬ275 , связанно с
исшользованием лшtrами представленньD( должностньгх иJIи сJIужебньпr
полномочий с целью незаконного достюкениrt лиIшьD( и иIшущественньD(
интересов.
2. По второму вопросу сrуIдали Маласову Н.И., оЕа гIредоставиJIа отчет об
изr{ении Кодекса профессион€шьной этики на пед€гогическом совете со
всеми педагогами.
Решение:
1. ГфодоJDкить рабоry, согласно < ГIлаlry мерогtриятий по цротиводеЙствrпо
коррушц{и в МБДОУ JrГg 275 на
2. Фактов коррупщш.I в МБЩ
С протоколом
1) Овеян Л.В. - заведуюшц.I
2) Вшrокурова Т.А. - зам.
3) Афанасъева А.Н. - ст.
4) .Щелинская Л.А. -)л{итель-
5) Малахова Н.И. - пред. профсоюзЕого ком4рета МБ, 275
б)Титаренко В.Н. - пред. родит. обществ.



Муниципальное бюджсетное дошкольное образовательное rIреждение
города Ростова-на-Щону <<Щетский сад ЛЪ 275>

г. Ростов-на-Донуо 344064

ул.2-й Пятилетки,3/4
ошIо 44860614 огрн 1026103728529
инн/кtш 61 б5060203/бlб501 001

факс (863) 243-73-4l
теп. (863) Z44-69-4t
Е - mall: ой75@Ьk rч

Протокол ЛЪ 4
антикоррупционноЙ комиссии МБДОУ ЛЬ 275

от 02.09.2019 года
Присугствовало : б человек
1) Овеян Л.В. - заведуюшцай
2) Вшокурова Т.А. - заместитель завелrющего по АХЧ
3) Афанасъева А.Н. - старшlй воспитатель
4) Щелинская Л.А. -)/цитель-логопед
5) Магlа,хова Н.И. - председатель профсоюзного комитета МБДОУ }lh 275

6)Титаренко В.Н. - председателъ родителъской общественности
f[oBecTKa дня:
1. Вышление факторов коррушии в МБДОУ NЬ 275
2. Выполнение Iшана мероприятий по шротиводействlдо коррупции на 20t9-
2020 год
Ход заседания комиссии|
1. По первому вопросу слушапи Афанасьеву А.Н., она рассказапа об

отсуIствии противоправной деятельности в МБДОУ J\b275 , сВя3аННОЙ С

использованием лицаjчIи представленньDt доJIжностньD( иJIи сJryЖебНЬПr

поJIномоrryrй с целью Еезакош{ого достижения личЕъD( И ИIчrУIЦественньD(

интересов.
2. По второму воIIросу слушали Титаренко В.Н.., она представиJIа отчет об

освещении отчета (fiротиводействия коррупш{и>) на родlтелъскlD( собрани.пс.

3.Малахова Н.И. добавила ко второму вогIросу о tIроведении цикJIа бесед в

трудовом коллективе << Закон и ответственностъ>
Решение;
1. ПродоJDкить работу, согласЕо к ГIпану мероприятий по шротивоДеЙСтВШО

коррylпц,Iи в МБДОУ Ng 275 на
2. Фактов корруfiIши в I\БДОr_Y
С протоколом ознакомлеrш: r/Д

1) Овеян Л.В. - заведрощий i{ii
2) Вшоrсурова Т.А. - зам.
3) Афанасьева А.Н. - ст. вос
4) .Щелинская Л.А. -уIитель-л
5) Малахова Н.И. - пред. профсою_зного комlry;9 }Щ
б)Титаренко В.Н. - пред. родит. обществ. i r{t- 
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