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комиссии по антикорруIlt{ионriой политике
ого б ого дошкольного образовательного учреждения

97> городского округа Самара

от (l4> июня 2019 г.

с.н.
Заведующий МБЩОУ Нилова E.I-I.

Повестка дня:

1. Анализ результатов работы по противодействиtо коррупции в VIБЩОУ
<Щетский сад ЛГs 97> г.о. Самара за первое полугодие 2019 года.

2. Выявление фактов коррупции в МБДОУ кЩетский сад J\b g7>> г.о.
Самара.

Ход заседания:

1. По первому вопросу слушали председатеJIя комиссии по
аНТИКОРРУПЦИОнноЙ политике Силантьеву Л.Ю., она проинформиров€uIа о
выполнении плана мероприятий по предупреждению и профилактики
коррупционных и иных правоI{арушений в МБЩОУ <Щетский сад JYs 97> г.о.
Самара.

ПРедСедаТеля комиссии по антикоррупционной политике Силантьеву Л.}О.
сообщила что:

работники были ознакомлены под роспись с нормативными
ДокУМеНТаМи, реГЛаМенТИрУIоЩиМи ВоПросы l1реДУПреЖДениЯ И

противодействия коррупции в организации;

деЙствует <Порядок уведомления о фактах обраrцений в целях
склонения работников к совершению коррупционных
правонарушеrrий>;

проведены обучающие мероприятия по вопросам профилактики и
противодействия коррупции;
организованы инl]ивидуаJIыtые консультирования работников по
ВОПРОСаМ ПриМенения (соблюдения) аr{тикоррупционных стандартов и
процедур;

оборулован стенд <Itоррупции - нет!>;

Присутствовало: 4 чел.



ПОСТоЯНно осуществляется контроль за финансово-хозяйственной
деятельностыо;
изготовлены памятки для родителей;
проводился опрос родителей (законных представителей)
воспитанников, с цельIо выявления мнения о состоянии работы по
предупреждению коррупционных правоI{арушеrr ий.

],]

Выступили: Кузнецова о.д., член комиссии по антикоррупционной
политике, она предложила признать работу по предупреждениlо и

1профилактики коррупционных и иных правонарушений в МБ/]ОУ <!етский
сад Nq 97> г.о. Самара удовлетворительной. Продол>кать работу согласно
кПлану мероприятий по противодействию коррупции в МБ!ОУ к.Щетский
сад j\Гs 97> г.о. Самара на 2019 год.

Голосовали: <За>> - единогласно

2. По второму вопросу слушали председателя комиссии по
антикоррупционной политике Силантьеву Л.ю., она проинформировала
чЛеноВ комиссии, что за первое полугодие 2019 года обращений о фактах
склонения работников МБДОУ к,ЦетскиЙ сад JYq 97>> г.о. Самара к
совершению коррупционных правонарушений не поступало.

ВЫСтУпили: Беляева C.Il., член членов комиссии по антикоррупционной
политике, предложила:

/ в срок до 20.09.201,9 г. организовать в N,{БЩОУ <tетский сад J\Ъ 97> г.о.
Самара профилактические беседы с сотрудниками, представителями

рОДиТелЬскоЙ обществе}Iности о недопущении фактов принуждения к
внесению доброволь}Iых пох(ер,гвовагlий;

/ g срок до З0 сентября 2019 г. ознакомить под личную роспись
РОдителеЙ (законных представителеЙ) воспитанников и работников
МБДОУ <Щетский сад J\Ъ 97>> г.о. Самара с методическими

рекоМендациями (О порядке привJIеLIеI]ия и использования срелств

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению
НеЗаКОНноГо сбора сред(ств с роди,гелеЙ (законных представителей)
ОбУЧаЮщихся, воспитанников муниципаJlьных образовательных

учреждений городского округа Самара в сфере образования)).

Голосовали: <За>> - единогJIасI{о



Решили:

1. Признать работу по предупреждениlо и профилактики коррупционных
и иt-tых] правонарушений в МБ!ОУ <Щетский сад М 97) г.о. Самара

удовлетворительной.
2. Пролопrпurо' работу согласно <Плану меропри ятий по

'противодействиtо коррупции в МБДОУ <Щетский сад J\Ъ 97>> г.о.
:Самара на2О19 год>.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений по факту
склонения работников МБДоУ кfетский сад J\Ъ 97>> г.о. Самара к
совершению коррупционных правонарушений.

4. организовать в срок до 20.09.2019 г. в МБЩоУ <Щетскиir сад ]ф 97)
г.о. Самара профилактические беседы с сотрудниками,
предстаВителямИ родителЬскоЙ общественностИ о недопущении фактов
принуждения к внесениrо добровольных пожертвований.

5. ознакомитЬ В срок до 30 сентября 20t9 г. под личную роспись
родителей (законных представителей) воспитанников и работников
МБДоУ <<f,етский сад J\lb 97>> г.о. Самара с методическими

рекоменДациямИ (О порядке привлечения и использования средств
физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора cpel(cT]] с родителей (законrtых гrредставителей)
обучаюrцихся, воспитанникоВ муниципаJIьных образовательных
учреждений городского округа Самара в сфере образования)).

Председатель комисеии
члены комиссии

Л.Ю. Силантьева
О.А. Кузнецова
С.Н. Беляева
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