
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в МБДОУ д/с №1 

 

от 27.12.2021 г. 

 

Вопросы повестки дня заседания Комиссии: 

1. Подведение итогов работы Комиссии за 2 полугодие 2021 года. О мерах 

профилактики коррупционных правонарушений в МБДОУ д/с №1. О 

реализации плана работы Комиссии по противодействию коррупции 

(Отчет о работе Комиссии). 

2. Выполнение работниками ДОУ требований Типового Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников, предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

На заседании Комиссии присутствовали: 

Ярош Светлана Николаевна – заведующий МБДОУ д/с №1 

Тимощук Ангелина Викторовна - старший воспитатель;  

Богатырева Светлана Юрьевна – заведующий хозяйством 

 

На заседании Комиссии приглашены:      
Коломиец Анастасия Эдуардовна - воспитатель, председатель ПК;  

Маркарова Ануш Арнольдовна – председатель родительского комитета; 

Береза Ирина Владимировна – член родительского комитета. 

 

По  первому вопросу слушали: Тимощук А.В., она познакомила с отчетом 

работы Комиссии по реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 2 полугодие 2021 года (прилагается). 

Выступила: Маркарова Ануш Арнольдовна, с предложением помочь в 

подготовке отчета о поступлении и расходовании добровольных 

пожертвованиях за 2 полугодие 2021 года. 

 

По  второму  вопросу заслушали: Коломиец Анастасия Эдуардовна,   которая 

напомнила  о соблюдении кодекса этики и служебного поведения всеми 

сотрудниками  ДОУ, а также предложила провести в 1 квартале 2022 года 

мониторинг о ходе реализации мер по противодействию коррупции по 

следующим вопросам: 

- Привлекались ли работники ДОУ за совершение коррупционных 

правонарушений? 

-  Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками ДОУ зарегистрировано в отчетном периоде, сколько выявлено 

совершенных ими коррупционных преступлений? 

- Какие, в отчетном периоде, организационные меры по созданию условий, 

затрудняют возможность коррупционного поведения и обеспечивают 

снижение уровня коррупции? 

- Какие нормативные правовые акты, направленные на противодействие 

коррупции приняты в ДОУ? 



- Приведены ли правовые акты ДОУ в соответствие с требованиями 

федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных 

государственных органов государственной власти субъектов по вопросам 

противодействия коррупции? 

- Каким образом организована проверка сообщений о ставших известным 

гражданам случаях коррупционных правонарушений? 

- Как организовано антикоррупционное образование в дошкольных 

образовательных учреждениях? 

- Какие методические и учебные пособия внедряются в практику работы 

дошкольных учреждений и используются при организации антикоррупционного 

образования? 

 

Комиссия решила: 

1. Предоставленную на заседание информацию принять к сведению. 

2. Признать результаты работы Комиссии по профилактике коррупционных 

правонарушений и реализации Плана работы по противодействию 

коррупции в МБДОУ д/с №1 за 2 полугодие 2021 года 

удовлетворительными. 

3. Комиссии продолжать осуществление мер по профилактике 

коррупционных правонарушений и противодействию коррупции в ДОУ. 

4. Тимощук А.В., старшему воспитателю, разместить на сайте учреждения 

Отчет о поступлении и расходовании добровольных пожертвований за 2 

полугодие 2021года,  в срок до 15.01.2022 года.   

 

 

 

Председатель                                                                                        С.Н. Ярош 

Секретарь                                                                                              Л.В. Блинова 

 
 

МБДОУ Д/С № 1, Ярош Светлана Николаевна, заведующий  

11.01.2022 10:51 (MSK), Сертификат № 67419C06015DADA995462A658A3C23D54D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


