
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-.Щону <<.Щетский сад ЛЬ 275)

г. Ростов-на-Дону, 344064

ул.2-й IIятилетки, 3/4
окпо 448б0б14 огрн 102б103728529
инндOш 61б5060203/61б501001

факс (8б3) 243-73-4l
тел. (8б3) 244-69-4|
Е - mail: оu275@Ьk.ru

Протокол ЛЬ 3

антикоррупционноЙ комиссии МБДОУ ЛЬ 275
от 16.03.2020 года

Присугствовало : б человек
1) Овеян Л.В. - заведующий
2) Винокурова Т.А. - заместитель заведующего по АХЧ
3) Афанасьева А.Н. - старший воспитатель
4),Щелинская Л.А. -г{итель-логопед
5) Мапахова Н.И. - председателЬ профсоюзного комитета мБдоУ Ns 275

б)JIяляко М.Г. - заместитель заведующего по ВМР
Повестка дня:
1. Выявление факторов коррупции в МБ.ЩОУ Ns 275

2. Выполнение плана мероrrриятий по tIротиводействию корругlци и на 2020 -

202|rод
Ход заседания компссии:
1. По lrервому вопросу слуш€lли Афанасьеву А.Н., она рассказала об

отсутствии противоправной деятельности в МБrЩОУ J\b275 , СВЯЗаННО С

использованием лицами rrредставленных должностных или служебных
полномочий с целью незаконного достижениrI личных и имущественных
интересов.
2. По второму вопросу слушали Малахову Н.и., она предоставила отчет об

исполнении Кодекса профессион€tльной этики на педагогическом совете со

всеми педагогами.
Решение:
1. Продолжитъ работу, согласно < ГIлану мероприrIтиЙ по протиВОДеЙСТВИЮ

коррупции в МБЩОУ Ng 275 на2020-2021 гор>
2. Фактов корруIIции в МБДОУ Ns 27
С протоколом ознакомлены:
1) Овеян Л.В. - заведующий
2) Винокурова Т.А. - зам. зав.
3) Афанасьева А.Н. - ст.
4) ,Щелинская Л.А. -rIитель-ло
5) Малахова Н.И. - пред. мБ
6)Ляляко М.Г. - заместитель вмр



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Щону <1.Щетский сад ЛЬ 275>

г. Ростов-на-Дону, 344064

ул. 2-й IIятилеткио 3/4
окпо 448б0б14 огрн 1026103728529
инн/шш бlб50б0203/бlб501001

факс (8б3) 243-73-4|
тел. (8б3) 244-69-4|
Е - mail: ou275@bkru

Протокол NЬ1
антикоррупционноЙ комиссии МБДОУ ЛЪ 275

от 02.09.2020 года
Присутствовало : 7 человек
1) Овеян Л.В. - заведующий
2) Винокурова Т.А. - заместитепь заведующего по АХЧ
3) JIяляко М.Г. - заместитель заведующего по ВМР
4) Афанасьева А.Н. - старший воспитатель
5),Щелинская Л.А. -уrитель-логопед
6) Малахова Н.И. _ председатель профсоюзного комитета МБДОУ Ns 275

7)Келехидзе Н.Н. - педагог-псlD(олог
7) Варельджан Е.Д. - председатель родительской общественности
Повестка дЕя:
1. Создание в МБ,ЩОУ Ns 275 комиссию по противодействию коррупции на
2О20-2021 год. Выявпение факторов коррупции в МБЩОУ М 275.

2. Создание в МБ.ЩОУ J\b 275 комиссию гlо уреryлированию споров между

r{астниками образовательного процесса на период с 01.09.2020 г. по
31.08.2021г.
3. Выполнение плана мероlrриятий по противодействию коррупции на 2020-
2021 год
Ход заседания комиссии:
1.1. По lrервому вопросу слушЕtпи Овеян Л.В. она предложила следующий
состав комиссии по противодействию корруIIции:
Председатель комиссии: Заведующий МБЩОУ J\b 275 , Овеян Л. В.,
Секретарь комиссии: Заместитель заведующего по ВМР _ JIяпяко М. Г.
Члены комиссии: Заместитель заведующего по АХЧ - Винокурова Т. А.
старший воспитатель - Афанасьева А. Н.,1^литель - логопед -.Щелинская Л. А.,
музыкальный руководитель, lrредседатель ПК - Малахова Н. И., педагог -
псlD(олог _ Келехидзе Н.Н., Варельджан Е.А. - lrредседатель родительской
общественности
1.2.Афанасьева А.Н., рассказала об отсутствии противоправноЙ деятельности в
МБДОУ Ns275 , связанной с использованием лицами представленных

должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения
пичных и имущественных интересов.
2. По второму вопросу слушЕlли Малахову Н.И. Было внесено предложение

утвердитъ следующий состав комиссии по уреryлированию споров между

}п{астниками образовательного щроцесса: овеян Л. В., заведпощий,



председатель комиссии, Ляляко М. Г. заместитель заведующего по вмр, -

секретаръ комиссии, Члены комиссии: Афанасьева А. Н., старший воспитатель,

МалахоВа Н. И., музЫк€tльныЙ руководитель, председатель ПК, Винокурова Т.

А. заместитель заведующего по АХЧ, Келехидзе Н. Н. педагог - психолог,
Варельджан Е.А. - председатель родительской общественности.
3. MallaxoBa Н.И. представила отчет об освещении отчета (<проТиВоДеЙСТВИЯ

коррупции) на родительскlD( собраниях, добавила ко второму вопросу о

проведении цикJIа бесед в трудовом коллективе ( Закон и отвестввенность>

Решение:
1. Утвердить следующий состав комиссии по lrротиводеЙствию коррупции:
Председатель комиссии: Заведующий МБЩОУ }lb 275 - Овеян Л. В.,
Секретаръ комиссии: Заместитель заведrющего по ВМР _ JIяляко М. Г.
Члены комиссии: Заместитель заведующего по АХЧ _ Винокурова Т. А.,
старший воспитатель - Афанасьева А. Н., уrитель - логопед - .ЩелинСКаЯ Л. А.,
музык€rльный руководитель, председатель IIК - Малахова Н. И., педагог -
психолог - Келехидзе Н.Н..

Членам комиссии по lrротиводействию коррупции, сотрудникам МБДОУ
JЮ 275 в своей деятельности руководствоваться документами:
_ Положением <<О комиссии rrо противодействию коррупциш>, ПоложениеМ <<О

порядке работы по предотвращению конфликта интересов педагогиЧеСКИХ

работников при осуществлении профессиональной деятельности. КОДеКсОМ

Этики и служебного поведения работников муницип€lльного бюДЖеТНОГО

дошкольного образовательного учреждения города Ростова _ на _ Доry
<<,Щетский сад Ns 275,Положением <О порядке информирования работодателя
работниками муниципального бюджетного дошкопьного образоватеЛЬНОгО

r{реждениrl города Ростова _ на _ Доry <<.Щетский сад J\b 275>> о слr{€шх
скJIонения работников к совершению коррупционных нарушений>,
Положением (О добровольных благотворительных пожертвованиf,х РОДителеЙ
(законных lrредставителей) воспитанников МБДОУ Nч 275>, порядок пРиеМа

пожертвований.
2.Утвердить следующий состав комиссии по уреryлированию споров между

}частниками образоватепьного процесса:
Овеян Л. В., заведующий - председатель комиссии, Ляляко М. Г. заМестиТелЬ

заведующего по ВМР - секретаръ комиссии.Члены комиссии:АфанаСьеВа А.
Н., старший воспитатель, Малахова Н. И., музыкальный руководитель,
председатель ПК, Винокурова Т. А. заместитель заведующего по АХЧ,
Келехидзе Н. Н. педагог - [сlD(олог.

Комиссии lrо уреryлированию споров руководствоваться строго
положениями:
<О порядке работы по предотвращению конфликта интересов педагогических

работников при осуществлении профессиональной деятелъностп>, <<О

конфликте интересов, о правилах обмена деловыми подарками знаками
делового гостеприимствa>), Кодексом Этики и служебного повеДениrI

работников муниципЕlльного бюджетного дошкольного образовательного

)л{реждения города Ростова - на - Доrry <<,Щетский сад Ns 275>>.

3. Продолжить работу, согласно < ГI;rану мероприятий по противодеЙствию



коррупции в МБДОУ J\b 275 на2020,2021 год>

4. Фактов коррупции в МБДОУ Ns 275 не выявлено.

С протоколом ознакомлены:
1) Овеян Л.В. - заведующий
2) Винокурова Т.А. - зам. зав.
3) Афанасьева А.Н. - ст.
4) Щелинская Л.А. -rIитель-
5) Малахова Н.И. - пред. ПК
б)Варельджан Е.А. - пред. родит. обществ.

О,llа".адrtц Jr-r- Р,;rjп.а а4,



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрея(дение
города Ростова-на-.Щону <<.Щетский сад ЛЪ 275>

г. Ростов-на-Дону, 344064

ул. 2-й IIятилетки,3/4
окпо 448б0б14 огрн 102б103728529
иннлIш 61б5060203/б16501001

факс (863) 243-73-4|
тел. (863) 244-69-41
Е - mail: оч275@Ьk.ru

Протокол NЪ 2

антикоррупционноЙ комиссии МБДОУ NЬ 275
от 25,|2.2020 года

Присугствовало : 7 человек
1) Овеян Л.В. - заведующий
2) Винокурова Т.А. - заместитель заведующего по АХЧ
3) Афанасьева А.Н. - старший воспитатель
4) .ЩеЛИнСкая Л.А. -)п{итель-логопед
5) Малахова Н.И. _ председатель профсоюзного комитета МБДОУ Ns 275

6)JIяляко М.Г. - заместитель заведующего по ВМР
7) Варельджан Е.А. _ представитель родительской общественности
Повестка дня:
1. Выявление факторов коррупции в МБ.ЩОУ }lb 275
2. Выгrолнение плана мероlrриятий по противодействию коррупции на 2020-
2021год
Ход заседания комиссии:
1. По первому вопросу слуш€tли Афанасъеву А.Н., она рассказала об

отсутствии противоправной деятельности в МБ.ЩОУ М275 , связанно с

использованием лицами представленных должностных или служебных
полномочий с целью незаконного достижениrI личных и имуЩесТВеННЫХ
интересов.
2. По второму вопросу слуш€lпи Малахову Н.И., она предоставила отчеТ Об

исполнении Кодекса профессионЕlльной этики на педагогическоМ соВете СО

всеми педагогами.
Решение:
1. Продолжить работу, согласно < Г[пану мероприrIтий по противоДеЙСТвИЮ

коррупции в МБ.ЩОУ Ns 275 на2020,2021 год>
2. Фактов корругlции в МБДОУ Ns 275 за IIериод не выявлено.
С протоколом ознакомлены:
1) Овеян Л.В. - заведующий.
2) Винокурова Т.А. - зам. зав. lrо
3) Афанасьева А.Н. - ст. воспита
4) Щелинская Л.А. -r{итель-логоп
5) Малахова Н.И. - пред.
6)JIяляко М.Г. - заместитель

275

7) Варельджан Е.А. - пред. род. обществ.


