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заседания комиссии по протиЁодействию коррупции в Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении

<<.Щетский сад комбинированного вида Nb 178) г.о. Самара

от 1З.04.20t8 года

Присутствовали: 5 человек

Председателъ комиссии воспитатель МБЩОУ детский сад JrГs 178 г.о. Самара -
Алексеева М.Ю..
Секретарь Комиссии- старший воспитатель Сагирова Д.М.
Члены комиссии: - Иваева д.А. - председатель родительского комитета

Гизятуллина Е.А. - воспитатель

Качаева Е.Ф. - заместитель заведующего по АХЧ.
Приглашенные:
Белая И.А.- медицинская сестра

Смирнова Н.А.- медицинская сестра

Пахомова А.В.- воспитатель

Сагирова Д.М.- старший воспитатель

Повестка дня:

I. Обрашдение Прошиной Натальи Игоревны.

СЛУШАЛИ:
1) По первомУ вопросУ слушаJIи заведующего VIБЩОУ <.Щетский сад Jф178> г.о.

Самара Краснову С.Г. Она долохtила об обращении Прошиной Н.И.

13.04.2018г. ко мне, заведуюrцему i\4БДОУ <,.Щетский сад J\Ф178) г.о. Самара,

обратилась Прошина Наталья Игоревна (мать воспитанника НематУЛОеВа

Ибрагима Наврузбековича группа J\Г 4) с вопросом об оплате пиТанИЯ

сотрудниками ДОУ.
она пояснила, что ее матъ Людмила Ивановна Ильяшенко работает на

пищеблоке МБДоУ к.Щетский садJф178> г.о. Самара кухонным работником и

питание у нее должно бытъ бесплатное. Но она отдает деньги за питание

кладовщице Галяшиной Е.В. (сумма 300 рублей) Пояонить ежемесяЧнО ЛИ ОНа

отдав€Lла ей деньги или однократно не смогла. На данньiй момент Людмила

ивановна на пищеблоке не работала и сама эту ситуацию пояснить не могла.

несмотря на то, что сотрудники пишеблока не являются сотрудниками доу.
Они сотрудники ооО (кКШП) Кировского района. It4ною было предложено

разобрать данную ситуацию на комиссии.



Предлагаю комиссии по противодействию коррупции в МуниципаJIьном бюджетном

дошкольном образовательном r{режДении <<.Щетский сад комбинированного вида J\ф

[78> г.о. Самара взятъ эту ситуацию на контроль, проанЕLлизировать и выяснить был
ли факт незаконного сбора денег.
На комиссии по факту обращениlI выступили все приглашенные сотрудники. Они
пояснили, что фактов вымогатеJIьства денег, других каких либо конфликтных
ситуаций на пищеблоке не наблюдали.
На комиссию были приглашены так же сотрудники пищеблока. Свои пояснения по
заданному вопросу они предоставили в письменном виде.(гrрилагаются к протоколу).
На основании представленных объяснений комиссия пришла к выводу, что никто не
наблюдал фактов вымогательства денежных средств.

РЕШИЛИ:
1. Комиссия приняларешение постоянно контролироватъ оплату питания

сотрудниками ДОУ.
2. ,.Щонести решение комиссии до Прошиной Натальи Игоревны.
3. Провести среди сотрудников,ЩОУ и сотрудников пищеблока беседу на тему

<Признаки вымогательства взятки. Основные понятия: взятка, должностное
лицо.> Сроки 1 7.04.2018г.

Ответственные : председатель ком иасии Алексеева М. Ю.

Председатель комиссии воспитатель МБ.ЩОУ детский сад J\Ъ 178 г.о. Самара -
Алексеева М.Ю..
Секретаръ Комиссии- старший воспитатель Сагирова Д.М.
Члены Комиссии: -Иваева Щ.А. - председатель родительского комитета
Гизятуллина Е.А. - воспитатель
Качаева Е.Ф. - заместитель заведующего по АХЧ.
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