ПРОТОКОЛ

NS 3

попитике
заседания комиссии по антикоррупционной
образователъного у{реждения
мунициПшIьного бюджетного дошколъного
вида Ns 97) городского округа Самара
<,ЩетскиЙ сад общер€lзвиваЮщегО
от к13> декабря 2018 г.

Присутствов€tlrи:

3 человека

по
председатель комиссии - Силантьева Л.ю., заместитель заведующего

Ахч.
члены комиссии:
Члены комиссии - Кузнецова О.А.; Беляева С.Н.
Присутствующие: заведующий МБЩоУ Нилова Е.Н,
Повестка дня:

1. Выполнение плана работы комиссии

по

антикоррупционной

политике за 2018 год.

2. Выявление фактов коррупции в МБ,,ЩОУ

<<,Щетский

сад Ns 97) г.о.

Самара в 2018 году.

Ход засе дания:
По первому вопросу слуш€tли председателя комиссии по антикоррупционной
политике Силантьеву Л.Ю.. Она проанализировала проделанную работу в
рамках противодействия коррупции в МБ.ЩОУ <<.Щетский сад J\Гs 97>> г.о.
Самара за 2018 год. Сообщила, что в соответствии с планом работы
комиссии по антикоррупционной политике на 2018 год были изrIены
Законодательные и нормативные правовые акты по противодействию
КОРРУПции, было проведено Общее собрание работников МБ,.ЩОУ <,Щетский
СаД J\b 97>> Г.о. Самара, где были рассмотрены вопросы исполнения
ЗаКОНОДаТелЬсТВа в области противодеЙствия коррупции, об эффективности
принимаемых мер по противодействию коррупции.

В

БЮДЖетНоМ учреждении была проведена работа по ознакомлению
под личную роспись родителей (законных представителей) воспитанников и
работников мБдоУ <.Щетский сад Nч 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)

обучающ ихQя ) воспитанников муниципшIьных образовательных уrреждений
городского округа Самара в сфере образования).

Проведен опрос родителей (законных представителей) воспитанниКОВ
об удовлетворенностью работой Бюджетного учреждения, качесТВОМ
предоставляемых образовательных услуг. Проходили выставки книг.
Изготовлены памятки для родителей кЕсли у вас требуют взятку).

В группах с детьми проводились беседы, театрЕLлизованные и ролевые
игры с целью привлечения внимания воспитанников к проблемам
противостояния коррупционным правонарушениям.

На

сайте

Бюджетного

учреждения ведется

подр€вдел

<Антикоррупционная политика) где своевременно р€lзмещаются лок€Lпьные
нормативные акты, информация и планы по противодействию коррупции.

По второму вопросу слушalли председателя комиссии по антикоррупционной
политике Силантьеву Л.Ю., она проинформировала членов комиссии, что
2018 году обращений о факте совершения коррупционных правонарушений
работниками в МБДОУ

<<.Щетский

сад

J\ф

97> г.о. Самара не поступ€Lло.

Решили:

1. Силантьевой Л.Ю., председателю комиссии по антикоррупционной

2.

Политике, постоянно контролировать выполнение плана мероприятий
по противодействию коррупции.
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений по факту
совершения коррупционных правонарушений работниками.

Председатель комиссии
члены комиссии

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

