
tIРоТокоЛ Ns 2

заседания комиссии по антикоррупционной политике

муницип€шьного бюджетного дошкольного образовательного учрежДенИЯ
<<.Щетский сад общерЕввивающего вида JФ 97) городского округа Самара

от <<15>> авryста 2018 г.

ПрисутствоваJIо: 4 чел.

Председатель - Силантьева Л.Ю.;

Члены комиссии - Кузнецова О.А.; Беляева С.Н.

Заведующий МБДОУ Елизарова О.А.

Повестка дня:

1. днализ результатов работы по противодействию коррупции в МБЩОУ

<<Щетский сад Ns 97> г.о. Самара за первое полугодие 2018 года.

2. Выявление фактов коррупции в МБЩОу <<.Щетский сад J\b 97>> г,о,

Самара.
з. ознакомление с письмом ,щепартамента образования Администрации

городского округа Самара от 03.08.2018 Ns 12-01-021421I

Ход заседания,.

1. По первому вопросу слуш€Lпи председателя комиссии по

антикоррупционнои политике Силантьеву Л.ю., она проинформировzrла о

выполнении плана мероприятий по предупреждению профилактикии

коррупционных и иных правонарушений в МБ.ЩОУ <<.Щетский сад Jф 97> г.о,

Самара.

Председателя комиссии по антикоррупционной политике Силантьеву Л,Ю,

сообщила что:

работники были ознакомлены под роспись с нормативными

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

противодействия коррупции в организации;

разработан и введен в действие <<Порядок уведомлени,I о фактах

обращений в целях склонения работников к совершению

коррупционных правонарушений> ;

проведены обучающие мероприятия по вопросам профилактики и

противодействия коррупции;



Выступили: Кузнецова О.А., член комиссии по

политике, она предложила признать работу по

антикоррупционной

предупреждению и

профилактики коррупционных и иных правонарушений в МБ.ЩОУ <Щетский

сад Ns 97>> г.о. Самара удовлетворителъной. Продолжатъ работу согласно

<<ГIлану мероприятий по противодействию коррупции в МБ,ЩОУ <,Щетский

сад J\b 97> г.о. Самара на 2018 год.

Голосовали: <<За>> - единогласно.

2. По второму вопросу слуш€rли председателя комиссии по

антикоррупционной политике Силантьеву Л.Ю., она проинформировала

членов комиссии, что за первое полугодие 2018 года обращений о фактах
склонения работников МБДОУ <<.Щетский сад Jф 97>> г.о. Самара к
совершению коррупционных правонарушений не поступ€lло.

З. По третьему вопросу слуш€rли заведующего МБДОУ <<,,Щетский сад М
97>> г.о. Самара Елизарову О.А., она ознакомила членов комиссии по
антикоррупционной политике с письмом ,Щепартамента образования
Администрации городского округа Самара от 03.08.2018 м l2-0L-02l42I.

ВЫСтУпили: Беляева С.Н., член членов комиссии по антикоррупционной
политике, предложила:

/ в срок до 20.09.2018 г. организовать в МБЩоУ <<.Щетский сад Ns 97> г.о.
самара профилактические беседы с сотрудниками, представителями

РОДИТеЛЬСКОЙ общественности о недопущении фактов принуждения к
внесению добровольных пожертвований;

/ g сроК дО 30 сентябрЯ 2018 г. ознакомитЬ под личную роспись
родителей (законных представителей) воспитанников и работников
мБдоУ <<.Щетский сад Ns 97>> г.о. Самара с методическими
рекомендациями (о порядке привпечения и использования средств



физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников муницип€UIьных образовательных
учреждений городского округа Самара в сфере образования).

Голосовали: <<За> - единогласно.

Решили

1. Признать работу по предупреждению и профилактики коррупционных
и иных правонарушений в МБ!ОУ <<Щетский сад Jф 97) г.о. Самара
удовлетворительной.

2. Продолжать работУ согласно <<Г[панУ меропри ятиЙ по
противодействию коррупции в мБдоУ <<.Щетский сад J\b g7>> г.о.
Самара на2018 год>>.

З. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений по факту
склоненИя работНикоВ мБдоУ <.Щетский сад Jф 97> г.о. Самара к
совершению коррупционных правонарушений.

4. Организовать в срок до 20.09.2018 г. в МБЩоУ <<.Щетский сад Ns 97)
г.о. Самара профилактические беседы с сотрудниками,
предстаВителями родительской общественности о недопущении фактов
принуждения к внесению добровольных пожертвований.

5. ознакомитЬ В сроК дО 30 сентябрЯ 2018 г. под личную роспись
родителей (законных представителей) воспитанников и работниковмБдоУ <!етский саД J\b 97>> г.о. Самара с методическими
рекоменДациямИ <О порядке привлечения и использования средств
физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников муницип€шьных образовательных
учреждений городского округа Самара в сфере образования).

Председатель комиссии
члены комиссии

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


