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Протокол № 1
Заседания Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития – детский сад № 403»
городского округа Самара
15 ноября 2017 года
Присутствовало: 5 человек
Повестка дня:
1. Повторное информирование Комиссии о профилактике конфликта интересов,
согласно Федерального Закона от 25.12.2008 №273 ФЗ (статья 10,11)
2. Результаты проведения мероприятий по правовому просвещению и повышению
антикоррупционной
компетентности
родителей
(законных
представителей)
воспитанников и сотрудников.
3. Итоги открытия с 01.10.2017г. платных образовательных услуг. Профилактика
возможных коррупционных проявлений.
4. Работа по обеспечению прав граждан на доступ к информации, размещение на
официальном сайте информации о деятельности МАДОУ и по противодействию
коррупции.
Ход заседания:
1. По первому вопросу выступила заместитель председателя Комиссии Кретова Е. Ф,
старший воспитатель. Она повторно проинформировала Комиссию о профилактике
конфликта интересов, согласно Федерального Закона от 25.12.2008 №273 ФЗ (статья
10,11).
2. По второму вопросу слушали председателя Комиссии по противодействию
коррупции Семенову О. В., которая подвела итог работы по правовому просвещению
и повышению антикоррупционной компетентности родителей (законных
представителей воспитанников) и сотрудников проведенной к началу 2017-2018
уч.года.
Проведены следующие мероприятия:
 издан приказ по МАДОУ "Детский сад № 403" г.о. Самара «О мерах
недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) воспитанников МАДОУ»;
 ознакомление на Общем собрании трудового коллектива сотрудников МАДОУ
с приказом Департамента образования Администрации городского округа
Самара от 27.01.2016г. № 64-од. "Об утверждении методических рекомендаций
«О порядке привлечения и использования средств физических и (или)
юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
воспитанников
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара в
сфере образования» и приказом по МАДОУ "Детский сад № 403" г.о. Самара
«О мерах недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) воспитанников МАДОУ» под роспись;
 ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников на общих
и групповых собраниях с приказом Департамента образования Администрации
городского округа Самара от 27.01.2016г. № 64-од. "Об утверждении
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств
физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного
сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных учреждений городского

округа Самара в сфере образования» и приказом по МАДОУ "Детский сад №
403" г.о. Самара «О мерах недопущения незаконных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ» под роспись;
 обновление в помещении МАДОУ страниц информационного стенда с
материалами антикоррупционной направленности (стенд по дополнительным
платным образовательным услугам, информационно-методический стенд,
демонстрационная папка для родителей).
3. По третьему вопросу слушали заместителя председателя Комиссии Кретову Е. Ф,
старшего воспитателя., которая проинформировала Комиссию о результатах
организации платных дополнительных услуг на 2017-2018 уч. г.: перечень
оказываемых услуг, количество сформированных групп и количество охваченных
доп.услугами воспитанников. Отметила, что формирование групп проходило
исключительно на добровольной основе, оплата производится по безналичному
расчету, услуги востребованы родителями. Коррупционных проявлений не выявлено.
4. По четвертому вопросу слушали заместителя председателя Комиссии Кретова Е. Ф,
старшего воспитателя.. Она предоставила отчет Комиссии о проведенных
мероприятиях в МАДОУ по обеспечению прав граждан на доступ к информации о
деятельности МАДОУ на официальном сайте, на котором размещены все нормативноправовые документы МАДОУ, режим работы, расписание занятий, перечень
дополнительных образовательных услуг, графики и порядок приема граждан
администрацией детского сада, плана мероприятий по антикоррупционной
деятельности, отчет о проведенных ремонтных работах в рамках подготовки к новому
году, план мероприятий по противодействию коррупции в детском саду. Разработаны
и размещены на информационном стенде и сайте МАДОУ Памятки для родителей по
противодействию коррупции с перечислением контактных телефонов органов
государственной власти Самарской области.
Постановили:
1. Приняли к сведению и исполнению информацию статьи 10 и 11 Федерального
Закона от 25.12.2008 №273 ФЗ профилактике конфликта интересов.
2. Продолжать работу по проведению платных образовательных услуг с учетом
соблюдения требований действующего законодательства.
3. Продолжить информировать граждан о деятельности МАДОУ и мероприятиях по
противодействию коррупции на официальном сайте и информационных стендах.
4.
С протоколом ознакомлены и согласны:
Председатель комиссии: __________________ / О. В. Семенова/
Члены комиссии:

___________________/Е. Ф. Кретова/
__________________ /С. А. Ромашева/
__________________ /Ж. Г. Надыршина/
__________________ / Н. Г. Куликова/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 403" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
___________________________________________________________________________________________
443125, г. Самара, ул. Аминева, 7, тел./факс 994-36-48, эл. почта saddetskiy403@yandex.ru

Протокол № 1
Заседания Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития – детский сад № 403»
городского округа Самара
16 октября 2017года
Присутствовало: 5 человек
Повестка дня:
1. Ознакомление с Кодексом этики и служебного поведения работников ДОУ.
2. Работа по обеспечению прав граждан на доступ к информации, размещение на
официальном сайте информации о деятельности МАДОУ и по противодействию
коррупции.
3. Результаты мониторинга локальных актов, изданных администрацией МАДОУ на
предмет соответствия действующему законодательству.
Ход заседания:
1. По первому вопросу выступила Надыршина Ж. Г. председатель профсоюзной
организации ДОУ. Она ознакомила членов комиссии с основными положениями
Кодекса этики и служебного поведения работников ДОУ. Ответила на сопутствующие
вопросы членов комиссии по данному документу. Предложила принять данный
документ и включить его в базу нормативных документов по антикоррупционной
политике в учреждении. Председатель первичной профсоюзной организации
предложила ознакомить трудовой коллектив учреждения с данным документом.
2. По второму вопросу слушали заместителя председателя Комиссии Кретова Е. Ф,
старшего воспитателя.. Она предоставила отчет Комиссии о проведенных
мероприятиях в МАДОУ по обеспечению прав граждан на доступ к информации о
деятельности МАДОУ на официальном сайте, на котором размещены все нормативноправовые документы МАДОУ, Правила приема воспитанников в МАДОУ в 2016 году,
режим работы, расписание занятий, перечень дополнительных образовательных услуг,
графики и порядок приема граждан администрацией детского сада, плана мероприятий
по антикоррупционной деятельности, отчет о проведенных ремонтных работах в
рамках подготовки к новому году, план мероприятий по противодействию коррупции
в детском саду. Разработаны и размещены на информационном стенде и сайте
МАДОУ Памятки для родителей по противодействию коррупции с перечислением
контактных телефонов органов государственной власти Самарской области.
3. По третьему вопросу слушали председателя Комиссии по противодействию
коррупции Семенову О. В., которая довела до сведения членам комиссии результаты
мониторинга локальных актов, изданных администрацией МАДОУ на предмет
соответствия действующему законодательству. Нарушений не выявлено.
Постановили:
1. Принять Кодекс этики и служебного поведения работников ДОУ. Разместить его на
официальном сайте учреждения.
2. Признать работу Комиссии по противодействию коррупции удовлетворительной и
план за отчетный период выполненным.
3. Продолжить информировать граждан о деятельности МАДОУ и мероприятиях по
противодействию коррупции на официальном сайте и информационных стендах.
С протоколом ознакомлены и согласны:
Председатель комиссии: __________________ / О. В. Семенова/
Члены комиссии:
___________________/Е. Ф. Кретова/
__________________ /Ж. Е. Алферова/
__________________ /Ж. Г. Надыршина/
__________________ Н. Г. Куликова/
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Протокол № 2
Заседания Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития – детский сад № 403»
городского округа Самара
28 февраля 2018 года
Присутствовало: 5 человек
Повестка дня:
1. Анализ результатов работы Комиссии по противодействию коррупции в МАДОУ
за декабрь - февраль 2017- 2018 уч. года.
2. Контроль за проведением мероприятий по правовому просвещению и повышению
антикоррупционной
компетентности
родителей
(законных
представителей)
воспитанников и сотрудников.
4. Анализ поступивших заявлений, обращений граждан о фактах совершения
работниками коррупционных нарушений.
Слушали:
1. По первому вопросу выступила заместитель председателя Комиссии Кретова Е. Ф,
старший воспитатель. Она сообщила, что вся работа выполняется в соответствии с
утвержденным на 2017-2018 уч.год планом. Все мероприятия реализуются в полном
объеме.
2. По второму вопросу слушали Надыршина Ж. Г., председателя профсоюзной
организации МАДОУ. Она предоставила Комиссии отчет о проведенных
мероприятиях в МАДОУ за отчетный период по правовому просвещению и
повышению
антикоррупционной
компетентности
родителей
(законных
представителей) воспитанников и сотрудников:
 ознакомление работников МАДОУ и родителей (законных представителей)
воспитанников с Постановлением правительства Администрации городского
округа Самара от 25.12.2017г. № 1106 «Об установлении в 2018 году платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа
Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
под роспись с размещением текста Постановления на официальном сайте
МАДОУ;
 проведение Общей родительской конференции с целью ознакомления
родительской общественности с отчетом о расходовании бюджетных и
внебюджетных средств МАДОУ;
 осуществление приема детей в МАДОУ посредством распределения заявлений
родителей по электронной очереди через многофункциональные центры в
соответствии с административным регламентом и "Правилами приема в
ДОУ", что способствует увеличению открытости деятельности МАДОУ и
недопущению коррупционных действий со стороны администрации;
 проведение с воспитанниками, в целях привлечения внимания детей к
проблемам противостояния коррупционным правонарушениям, ролевых игр и
других мероприятий (в соответствии с возрастными особенностями).
3. По третьему вопросу слушали заместителя председателя Комиссии Кретову Е. Ф,
старшего воспитателя, которая сообщила Комиссии о том, что обращений граждан о

фактах коррупции в сфере деятельности МАДОУ за период с 01.09.2017г. по
28.02.2018 г. не зафиксировано.
Постановили:
1. Признать работу Комиссии по противодействию коррупции за отчетный период
2017-2018 уч. года удовлетворительной и план выполненным.
2. Продолжить работу по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности родителей (законных представителей) воспитанников и сотрудников.
3. Активизировать работу с официальным сайтом МАДОУ по размещению на нем
материалов по антикоррупционной политике МАДОУ.
С протоколом ознакомлены и согласны:
Председатель комиссии: __________________ / О. В. Семенова/
Члены комиссии:

__________________ /Е. Ф. Кретова/
__________________ /С. А. Ромашева/
__________________ /Ж. Г. Надыршина/
__________________ / Н. Г. Куликова/
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Протокол № 3
Заседания Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития – детский сад № 403»
городского округа Самара

31 мая 2018 года
Присутствовало: 5 человек
Повестка дня:
1. Анализ работы педагогических работников по воспитанию негативного отношения
воспитанников МАДОУ к коррупции.
2. Выявление фактов коррупции в МАДОУ за период с сентября 2016 года по май 2017
года.
Слушали:
1. По первому вопросу слушали заместителя председателя Комиссии Кретову Е. Ф.,
старшего воспитателя, которая предоставила членам Комиссии отчет о мероприятиях,
проведенных педагогическими работниками МАДОУ по воспитанию негативного
отношения воспитанников детского сада к коррупции. Были проведены ролевые игры
в целях привлечения внимания воспитанников к проблемам противостояния
коррупционным правонарушениям.
2. По второму вопросу слушали методиста Алферову Ж. Е., которая сообщила
Комиссии об отсутствии противоправной деятельности в МАДОУ "Детский сад №
403", связанной с использованием лицами предоставленных им должностных или
служебных полномочий с целью незаконного достижения личных или имущественных
интересов.
Постановили:
1.
Признать работу педагогических работников по воспитанию негативного
отношения воспитанников МАДОУ к коррупции удовлетворительной.
2. Продолжить работу по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности родителей (законных представителей) воспитанников и сотрудников.
С протоколом ознакомлены и согласны:
Председатель комиссии: __________________ / О. В. Семенова/
Члены комиссии:

__________________ /Е. Ф. Кретова/
__________________ /Ж. Е. Алферова/
__________________ /Ж. Г. Надыршина/
__________________ /Н. Г. Куликова/
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Протокол № 4
Заседания Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития – детский сад № 403»
городского округа Самара
29 августа 2017 года
Присутствовало: 5 человек
Повестка дня:
1. Итоги работы Комиссии по противодействию коррупции в МАДОУ за 2016-2017
уч. год.
2. Об утверждении плана работы Комиссии по противодействию коррупции в
МАДОУ на 2017-2018 уч. год.
3. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере деятельности МАДОУ.
Слушали:
1. По первому вопросу слушали заместителя председателя Комиссии Кретову Е. Ф,
старшего воспитателя. Она провела анализ работы Комиссии по противодействию
коррупции за 2016-2017 уч. год. Подвела итоги работы Комиссии в 2016-2017 уч.
году. Сообщила о выполнении плана работы Комиссии на 2016-2017 уч. год в полном
объеме.
2. По второму вопросу слушали методиста Алферову Ж. Е.. Она выдвинула на
обсуждение основные направления работы Комиссии в 2017-2018 уч. году по
противодействию коррупции в МАДОУ и предложила проект плана работы на 20172018 уч. год.
3. По третьему вопросу слушали заместителя председателя Комиссии Кретову Е. Ф,
старшего воспитателя. которая сообщила Комиссии о том, что обращений граждан о
фактах коррупции в сфере деятельности МАДОУ за период с 01.03.2017г. по
28.08.2017 г. не зарегистрировано.
Постановили:
1. Признать работу Комиссии по противодействию коррупции за 2016-2017 уч. год
удовлетворительной и план выполненным.
2. Принять проект Плана мероприятий по противодействию коррупции в МАДОУ на
2017-2018 уч. год и обсудить его на Общем собрании трудового коллектива.
3.
Продолжить реализацию
комплекса мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
воспитанников с целью устранения (минимизации) коррупционных проявлений в
деятельности МАДОУ «Детский сад - № 403» г.о. Самара.
С протоколом ознакомлены и согласны:
Председатель комиссии: __________________ / О. В. Семенова/
Члены комиссии:
__________________ /Е. Ф. Кретова/
__________________ /Ж. Е. Алферова/
__________________ /Ж. Г. Надыршина/
__________________ /Н. Г. Куликова/

