
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 3
г. Липецка

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Комиссии по противодействию коррупции

Место проведения: 1 корпус; ул. Советская, 39 
Методический кабинет

15.01.2021 
Начало в 13.00

Общее количество членов комиссии: 5 чел.
Присутствовали: 5 чел.
Зайцева Н.В., заведующая ДОУ - председатель комиссии,
Члены комиссии:
Клещук О.А., заместитель заведующей ДОУ -секретарь комиссии 
Селезнева Т.П., завхоз 
Склярова Н.Д., ст./медсестра 
Головина Т.Н., учитель- дефектолог

Повестка дня:
1. Составление и принятие плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год
2. Сообщение об исполнении бюджета ДОУ в 2020 календарном году.
3. Отчет о стимулирующих выплатах сотрудникам учреждения в 2020 календарном году.
4. Отчет о выявлении фактов коррупции в ДОУ за 2020 год
5. Рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов по противодействию 
коррупции в ДОУ.

Ход заседания:
1.По первому вопросу слушали Клещук О.А., ответственную за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, которая ознакомила присутствующих с 
проектом плана работы по противодействию коррупции в ДОУ на 2022 год.
Головина Т.Н., член комиссии, внесла предложение принять план без изменений. 
Голосовали: За - 5 
Против - 0 
Воздержались - 0

2.По второму вопросу слушали заведующую ДОУ Зайцеву Н.В., которая отметила 
исполнение бюджета ДОУ в 2020 календарном году на 100%.

3.По третьему вопросу слушали Головину Т.Н., члена комиссии. Она представила отчет 
о стимулирующих выплатах сотрудникам учреждения в 2020 календарном году. 
Отметила, что выплаты осуществляются в строгом соответствии с локальными актами 
ДОУ. Стимулирующие выплаты оформляются 2 раза в год на полугодие, в соответствие 
с результатами оценочных листов выполнения показателей результативности и 
эффективности работы сотрудников.

4. Слушали Зайцеву Н.В., председателя комиссии, которая сообщила об отсутствии 
фактов нарушения работниками ДОУ антикоррупционной политики за период 2020 года. 
В Журнале учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений не 
зафиксировано ни одного обращения.



5. Клещук О.А., ответственная за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
предложила на рассмотрение и утверждение локальные нормативные акты по 
противодействию коррупции в ДОУ:
- Положение о противодействии коррупции в ДОУ;
- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ДОУ;
- Положение о конфликте интересов работников ДОУ № 3;
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ДОУ № 3;
- Положение об установлении ограничений, запретов и возложение обязанностей на 
работников ДОУ в целях предупреждения коррупции;
- Порядок уведомления заведующей о ставших известными работнику ДОУ, в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей, случаях коррупционных и иных 
правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 
заведующей о фактах обращения в целях склонения работника ДОУ к совершению 
коррупционных правонарушений;
- Кодекс этики, служебного поведения работников ДОУ;
- Антикоррупционную политику;
-Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и 
поведения работников.

Постановили:
1. Принять план работы ДОУ по противодействию коррупции на 2021 год. В 2021 году 
продолжать работу по профилактике правонарушений в соответствии с 
законодательством РФ и планом работы по противодействию коррупции в ДОУ № 3.

2. Принять к сведению сообщения и отчеты повестки дня и разместить отчеты на 
официальном сайте ДОУ № 3 в течение рабочей недели с момента их утверждения.

Ответственная: Клещук О.А.
3.Продолжать своевременное размещение информации на стендах и официальном сайте 
ДОУ в разделе «Противодействие коррупции».

Ответственная за ведение сайта: Абдулаева В.А.
4.Принять к сведению отсутствие фактов нарушения антикоррупционной политики в 
ДОУ.

5. Утвердить локальные нормативные акты по противодействию коррупции в ДОУ в 
предложенном варианте.

Председатель комиссии 
Секретарь
Члены комиссии /
Селезнева Т.П.
Склярова Н.Д. ( ,Л ^ 7  
Головина Т.Н.' /  .

^  < / г

Н.В.Зайцева 
О.Л.Клещук


