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протокол J\ъ 1

заседания комиссии по протиВодействию коррупции в Муниципальном
бюдrкетном дошкольном образовательном учреждении

<<,Щетский сад комбинированного вида NЪ 178> г.о. Самара

от i1.01.2018 года

Присутствовали: 5 человек

Председатель комиQсии старший воспитателъ МБЩОУ детский садJф 178 г.о. Самара

- Сагирова Щ.М.
Секретарь Комиссии -воспитатель Елисеева Е.С.
Члены комиссии: - Иваева Д.А. - председатель родительского комитета

Алексеева М.Ю. - председатель профсоюза МБ!ОУ детский сад Jф 178 г.о. Самара

Качаева Е.Ф. - заместитель заведующего по АХЧ.

Повестка дня:

1. Анализ выполнения планаработы комиссии по противодействию коррупции

за2017 год.

2. Выявление фактов коррупции в !ОУ.
З. Выборы нового состава комиссии.

СЛУШАЛИ:
1) По первому вопросу слушали председателя комиссии Сагирову Щ.I\4. Она

проан€LлизироваJIа проделанную работу в рамках противодействия коррупции в

МБДОУ <.Щетский сад JrГs 178) г.о. Самараза2017 г. Сообщила, что в

соответствии с планом работы комиссии по противодействию коррупции на

2017 год были изучены законодательство и нормативные правовые акты по

противодействию коррупции, 22.12.201 7 г. было проведено общее собрание

трудового коллектива, где были рассмотрены вопросы исполнения

законодательства в области противодействия коррупции, об эффективности

принимаемых мер по противодействию кбытовой> коррупции. Она рассказала о

реализации этических норм, указанных в кодексе профессиональной этики

педагогических работников ЩОУ на практике.

2) По второму вопросу слушали Алексееву М.Ю., она рассказала об отсутствии

случаев противоправной деятельности в ЩОУ, связанной с использованием

должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения
личных и имущественных интересов.

3) По третьему воtIросу выступила заместитель заведующего по АХЧ Качаева Е.Ф.

она предложила новые кандидатуры в комиссию по противодействию

коррупции:



Председатель комиссии воспитатель МБЩОУ детский сад М 178 г.о. СаМаРа -

ffi;l*Г;. ии -старший "*.,"rurель 
Сагирова Д.м,

Член комиссии Гизятуллина Е.А.
РЕШИЛИ:
1. Постоянно контролировать выполнение планаработы комиссии ПО

противодействию коррупции и своевременно вноситъ необходимые изменения В

правовые акты ДОУ при издании изменений к федеральным законам и

нормативным правовым актам органов власти субъектов по вопросаМ

противодействия коррупции.
Срок: постоянно

Ответственные члены комиссии по коррупции

2. Провести родительское собрание по вопросам законодательства в борьбе с

коррупцией.
Срок: февраль2018 г.

Ответственные: председатель комиссии Алексеева М.Ю.

3. Одобрить новый состав комиссии.

Председатель комиссии воспитателъ МБЩОУ детский сад }ф 178 г.о. СаМаРа -
Сагирова Д.М.
Секретаръ Комиссии -воспитателъ Елисеева Е.С.

Члены Комиссии; -Иваева rЩ.А. - председатель родительского комитета

Длексеева М.Ю. - председателъ профсоюза МБЩОУ детский сад J\Ib l78 г.о. СаМара

Качаева Е.Ф. - заместитель заведуюIцего по АХЧ.


