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IIротокол заседания
Комиссии по противодействию коррупции в МБЩОУ }lb275

26.0З,2021 года N! 1

г. Ростов-на-,Щону

Присутствовали:
Председатель комиссии: Овеян Л.В.
Заместителъ предсодатеJuI :

члены комиссии:
Председатель ГIК - Малахова Н.И.
ПредседатеjIь род{тельского комитета - Стрелъникова Е. С.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
1.О вьшолнонии в 1 квартале2021года ГIлана мероприrIтий по проп,rводействию коррупции в
МБДОУ Ns 275
2.О работе комиссии во 2 квартале 2021 года

Слушали по 1 вопросу;
1.Овеян Л.В. о выполнениив 1квартаJIе 2021 года плана мороприrIтий по противодействlто
коррупции. Въшолнение меропршrтий осуществJuIется в соответствии с планом мороцрияtий.
Информаuиrl о въшолнонии мероприятий представдена в полном объеме.
2.Малахову Н.И. об отсугствии в 1 KBapT{lJIe 202I rода обращений, заявлений, уведомлений
от |рilкдан по факгам нарушеЕиrI аIIтикоррупционного законодательства.

Слушали по 2 вопросу:
1 .Овеян Л,В . работу комиссии во 2 квартал е 202I года направить на повьттпение правовой
куJьтуры родителей, сотрудЕиков и аЕтикоррупционной пропагаIце в МБДОУ J\b102
Высrytrила:
Лядяко М.Г. -о реаJIизации шIана мероприятий, усилении KotтIpoJuI за недогrуIцением факгов
неправомерного взиманиrI денежньж средств с родителей (законньD( представlтгелей) в
МБДОУ, систематиIIеском размещении информации о противодействии коррупции на
официалъном сайте МБДОУ.
Решили:
1.Работу комиссии по выполнению в 1 квартале202l года шIана мероприягий призЕать
удовдЕтворlтгельной.
2.Усилrгь персонаJIъЕую отв9тственность сотрудников МБ,ЩОУ за негlравомерное взимание
дон9жньD( средств с ромrедей воспитанников,



IIрисутствовали:
ПредседатеJь комиссии: Овеян Л.В.
Заместитель председатеJut: Ляляко

3.Продолжать размещать на официальном саfrге }пФеждеЕия информацию о противодействии
коррупции в МБ[ОУ М275
4.Усилrатъ антикорругrционнуIо цропаганл/ в_ среди сотрудников и родmелеи.



Протокол заседания
Комиссии по противодействию коррупции в МБЩОУ Nh 275

26.06.2021 года Ns 2
г. Ростов-на-Щону

Присутствовали:
Председатель комиссии: Овеян Л.В.
Заместитель председателя JIяляко М.Г.

члены комиссии:
Председатель ПК - Малахова Н.И.
Председатель родительского комитета - Стрельникова Е.С.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Выполнение плана по противодействию коррупции за истекший период (январь -
июнь).
2. Опрос родителей (законных представителей воспитанников) с целью определения
степени их удовлетворенности работой ЩОУ и качеством предоставJuIемых
образовательных услуг.
3. Обеспечение функционирования сайта ДОУ в разделе <Противодействие
коррупции>. (Ответственный Ляляко М.Г.)

Слушали по 1 вопросу:
1. Председателя комиссии Овеян Л.В., с отчетом работы комиссии за отчетный период
(с января - июнь), работа проводилась согласно плана: с родитеJuIми, сотрудниками,
воспитанниками.
Решили: продолжать работу lrо противодействию коррупции согласно плана МБДОУ
Nь 275
Информация о выполнении мероприятиil представлена в полном объеме.
2.JIяляко М.Г. провела отчет об отсутствии в 1 поrryгодии 2027 rода обращений,
заявлений, уведомлений от граждан по фактам нарушения антикоррупционного
законодательства.

Слушали по 2 вопросу:
Малахову Н.И. о результатах проведения ежегодного опроса родителей (законных
представителей воспитанников) с целью определения степени их удовлетворенности
работой ДОУ и качеством предоставJLяемых образовательных усJIуг ь 2027 учебном
году. .Щля разработки рекомендаций по улучшению качества образовательных услуг в

ДОУ. Опрос проводился в апреле месяце 2021- rода. Количество участвующих в опросе
289 родителей (законных представителей воспитанников). Положительно оценивают
доброжелательность и вежливость сотрудников -97% Компетентностью работников
организации удовлетворены - 97 % родителей. Удовлетворены материально-
техническим обеспечением организации-96,5Yо опрошенных..Щоля поrryчателеЙ
образовательных услуг, удовлетворенных, качеством предоставJuIемых услуг
составляет - 96,5Yо. Это свидетельствует о том, что ребенок гIоJIучает в детском саду



все необходимые знаниJI, умения и навыки. Рекомендовать ДОУ родственIIикаМ иЛи

знакомым готовы - 99 %. По итогам анкетированияродителей можно сделать выВоД,
что большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это
свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ позволяет максимЕLпьно

удовлетворять потребность и запросы родителей.
Решили: данную информацию принять к сведению.
Слушали по 3 вопросу:
Заместителя заведующего по ВМР Ляляко М.Г., которая сообщила о систематическом
пополнении и обновлении р€lздела сайта кАнтикоррупционн€uI политика), а так Же

продемонстрировttла свою рабоry посредствам мультимедиа.
Сrryшали: ПредседатеJIя Овеян Л.В., которая предложила считать рабоry
ответственного за удовлетворительной.
Решили: Рабоry ответственного за сайт считать удовлетворительной.
Высryпила:
Овеян Л.В.. - о реЕlлизации lrлана мероприятий, усилении контроJIя за цедоtryщением

фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных
представителей) в МБЩОУ, систематическом р€lзмещении информации о
противодействии коррупции на официЕIпьном сайте МБДОУ.
Решили:
1.Рабоry комиссии по выполнению в 1 шолугодии 2021' годаплана мероприятий
признать удовлетворительной.
2.Усилить персонаJIьцую ответственность сотрудников МБЩОУ за неправомерное
взимание денежных средств с родителей воспитанников.
3.Продолжать р€lзмещать на офици€uIьном сайте учреждения информацию о
противодействии коррупции в МБffОУ М 275
4.Усилить антикоррупционную пропаганду в МБЩОУ среди сотрудников и родителей.

ПрисутствовалI|:
Председатель комиссии: Овеян Л.В.
Заместитель председатеJuI JIяляко М.Г.



Протокол заседания
Комиссии по противодействию коррупции в МБЩОУ }lb 275

26.09.2021 года Ns 3
г. Ростов-на-,Щону

Прпсутствовали:
Председатоль комиссии: Овеян Л.В.
Заместитель председатеJIя JIяляко М.Г.

члены комиссии:
Председатель ПК - Малахова Н.И.
fIредседатель родительского комитета - Стрельникова Е. С.

ПОВЕСТКАЩНЯ:
1.О выполнении в 1 квартале 202| года Плана мероприятий по противодействию коррупции в
МБДОУ Ns 275
2.О работе комиссии в 3 KBapTarre 2021 года

Слушали по 1 вопросу:
1.Овеян Л.В.о выполнении в 3 квартаJIе 202L юда плана мероприятий по противодействию
коррупции. Выполнение мероприrtтий осуществJrяется в соответствии с планом мероприятий.
Информация о выполнении мероприжий представлена в подном объеме.
2.Малахову Н.И. - об отсугствии в 3 квартале 202l года обращений, заявлений, уведомдений
от гра"lкдан по фактам нарушения антикоррупционного законодательства.

Слушали по 2 вопросу:
1.Малахову Н.И. - работу комиссии в 4 квартале2021. года направить на повышение
правовой культуры родителей, сотрудников и антикоррупционной пропаганде в МБДОУ Ns
275
Выступила:
Овеян Л.В. -о реаJIизации плана мероприlIтий, усилении контроля за недоtryщением фактов
неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в

МБДОУ, систематическом рtlзмещении информации о противодействии коррупции на
официальном сайте МБДОУ.
Решили:
1.Рабоry комиссии по выполнению в 3 кварта.пе202| года пдана мероприятий признать

удовлетворительной.
2.Усилить персонаJIьную ответственность сотрудников МБ,ЩОУ за неправом9рное взимание
денежных средств с родителей воспитанников.
3.Продолжать размещать на официальном сайте учреждения информацию о противодействии
коррупциивМБ[ОУМ275
4.Усилить антикоррупционную пропаганду в МБЩОУ среди сотрудников и родителей.

Присутствовали:
Председатель комиссии: Овеян Л.В.
Заместитель председатеJIя Ляляко М.Г.



Протокол заседания
Комиссии по противодействию коррупции в МБЩОУ NЬ 275

29.12.202l года Ns 4
г. Ростов-на-Щону

Присутствовали:
Председатель комиссии: Овеян Л.В.
Заместитель цредседатепя : Ляляко М.Г.

члены комиссии:
Старший восtIитатель - Невзорова Л,Д.
Председатель ПК - Малахова Н.И.
Председатель родительского комитета - Стрельникова Е.С.

IIОВЕСТКА ЩIIЯ:
1.О выполнении в 4 квартале 202] года ГIлана мероприятий по
противодействию коррупции в МБ.ЩОУ Ns275
2.О нормах служебного поведениrI работников МБЩОУ Ns 275 с родителями
(законными rrредставителями) воспитанников
Слушали по 1 вопросу:
|. JIмяко М.Г, - о выполнении в 4 квартале202I года плана мероприятий по
противодействию коррупции. Выполнение мероприrIтий осуществляется в
соответствии с планом мероприятий. Информация о выполнении
мероприятий представлена в полном объеме.
Слушали по 2 вопросу:
1.Невзорову Л.А. она расск€lзала об итогах проведениrI антикоррупционного
мониторинга в МБЩОУ J\b 275 с родитеJIями (законными представителями)
воспитанников.

Решили:
1.Работу комиссии tIо выполнению в 4 квартале 202l года плана
мероприrIтий признать удовлетворителъной.
2.Проводить системную работу по ознакомлению сотрудников с нормами
законодательства о противодействии коррупции.
3.Разработать Гhlан мероприятий по противодействию коррупции на 2022 rод

4.Усилитъ персональную ответственностъ сотрудников МБЩОУ за
неправомерное взимание денежных средств с родителей воспитанников.
5.Продолжать размещать на официалъном сайте }чреждения информацию о
противодействии коррупции в МБЩОУ М 275
6.Усилить антикоррупционную пропаганду в МБ,лЩОУ среди сотрудников и
родителей.

Присутствовали:
Председатель комиссии: Овеян Л.В.
Заместитель председателя JIяляко М.Г.


