
 
 
 
 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330 комбинированного вида» 
    г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 28 а                                   тел. (391) 224-05-14, 224-04-56 

ОГРН 1082468058419                                                              e-mail: mdou330@yandex.ru       
ИНН/КПП 2465216750/24601001                                                www. kras-dou.ru/330/ 

Выписка из протокола общего собрания коллектива  
№ 1 от 22.02.2017 

Присутствовало: 35 человек.    
Отсутствовало: 3 человека (1 человек - б\лист) 
 

1. Знакомство с документами антикоррупционного характера муниципального и 
федерального уровня.  

1. Представление антикоррупционного плана МБДОУ № 330 на 2017 год. 
 
По первому вопросу выступил заведующий МБДОУ Найштедт С.В.., она познакомила 
сотрудников с муниципальной антикоррупционной программой на 2017-2019 годы, зачитала   
цели и задачи данной программы.  
  По второму вопросу выступил заведующий МБДОУ Найштедт С.В., она представила 
коллективу «План по противодействию коррупции в МБДОУ № 330», мероприятия, а также 
ответственных за данные мероприятия. 
1.Изучение плана по противодействию коррупции (с изменениями) 
2. Освещение информации в МБДОУ о мерах по противодействию коррупции путем 
размещения на официальном сайте: 

     -плана по противодействию коррупции; 
-другой информации. 
3.Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о противодействии коррупции, 
плана противодействий коррупции в МБДОУ на 2017 год на совещаниях, планерках. 
4.Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных актов при их разработки. 
5.Размещение на официальном сайте МБДОУ ПФХД. 
6.Обеспечение наличия в МБДОУ: размещения информации о наличии «телефона доверия» 
ГУО, иных материалов антикоррупционной пропаганды на информационный стендах и 
сайте. 
7. Осуществление экспертизы жалоб и обращений родителей о наличии сведений о фактах 
коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях. 
8.Обеспечение участия членов комиссии и ответственного по противодействию коррупции в 
МБДОУ, в конференциях, семинарах по вопросам противодействия коррупции. 
9.Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в МБДОУ. 
10. Проведение дважды в год анкетирования родителей (законных представителей) 
воспитанников с целью определения степени их удовлетворенности работой МБДОУ, 
качеством предоставляемых образовательных услуг и их оценки. 

11. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на: 
совещаниях при заведующем; общих собраниях трудового коллектива; 
заседаниях  родительских комитетов; педагогических советов; родительских собраниях. 
12.Осуществление контроля обоснованности предоставление и расходования добровольных 
пожертвований. 
13.Своевременное информирование службы занятости о наличии вакантных рабочих мест в 
МБДОУ. 
14.Своевременная подача сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
15.Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных планов противодействия 
коррупции МБДОУ имущественного характера заведующего МБДОУ. 
16.Ведение делопроизводства осуществлять в соответствии с положением о противодействии 
коррупции и положения о комиссии по противодействию коррупции. 



 


