
ПРОТОКОЛ 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в  

МБДОУ «Детский сад №351»г.о.Самара 

29.02. 2015 года                                                                                     № 1 

г. Самара 

Присутствовали: 4 человека 

Председатель комиссии – заведующий МБДОУ № 351 И.В.Львова 
Члены комиссии: 
Коротина К.Б.- председатель ППО; Тарасова О.Н. – бухгалтер; Соколова 
Ю.А.- представитель родительского комитета 
Повестка дня: 

I. Разработка плана работы комиссии по противодействию 
коррупции в МБДОУ «Детский сад №351»г.о.Самара 

II. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции в 
МБДОУ г.о.Самара  на 2015 -2016 учебный год 

 

СЛУШАЛИ: 

Львову И.В., председателя комиссии по противодействию 
коррупции в МБДОУ «Детский сад № 351» г.о.Самара. В целях 
своевременного исполнения Плана мероприятий г.о.Самара по 
реализации отдельных положений Указа Президента РФ от 
11.04.2014г. № 226 «О национальном плане противодействию 
коррупции на 2014-2015 годы», утвержденного 17.10.2014 г. и.о. 
Главы г.о.Самара А.В.Карпушкиным предложила разработать: 

1. план работы комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ 
«Детский сад №351»г.о.Самара; 

2. план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ 
г.о.Самара  на 2015 год 

РЕШИЛИ: 

1.Результаты голосования: ЗА-  4 чел; 
По результатам голосования было принято решение разработать: 

1. план работы комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ 
«Детский сад №351»г.о.Самара; 



2. план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ 
г.о.Самара  на 2015 год 

2. Коротиной К.Б, председателю ППО, разместить на сайте учреждения 
локальные нормативные акты по противодействию коррупции в срок до 
02.03.2015 года. 

Председатель:                                                                         И.В.Львова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции в  

МБДОУ «Детский сад №351»г.о.Самара 

28.12. 2015 года                                                                                     № 2 

г. Самара 

Присутствовали: 4 человека 

Председатель комиссии – заведующий МБДОУ № 351 И.В.Львова 
Члены комиссии: 
Коротина К.Б.- председатель ППО; Тарасова О.Н. – бухгалтер; Соколова 
Ю.А.- представитель родительского комитета 
Повестка дня: 

I. Отчет членов комиссии о выполнении плана за 2015 год 

 

СЛУШАЛИ: 

Львову И.В., председателя комиссии по противодействию 
коррупции в МБДОУ «Детский сад № 351» г.о.Самара. Львова И.В. 
сообщила об отсутствии в 2015году фактов коррупции, что 
свидетельствует о выполнении сотрудников своих должностных 
обязанностей и своевременном выполнении плана по 
противодействию коррупции в 2015году. За прошедший год были  
проведены следующие мероприятия: 

 проверка достоверности представляемых работником 
персональных данных и иных сведений при поступлении на 
работу; 

 разработаны и проанализированы локальные акты по 
противодействию коррупции; 

 контроль за полнотой и качеством расходования денежных 
средств в ДОУ; 

 проведена инвентаризация имущества ДОУ; 

 проведено своевременное обновление  нормативно-правовой 
документации ДОУ на стендах для родителей и на сайте ДОУ. 

 



В связи с хорошей работой членов комиссии по противодействию 
коррупции в 2015г, было выдвинуто предложение оставить членов 
комиссии по противодействию коррупции в 2016году в том же 
составе. 

РЕШИЛИ: 

1.Результаты голосования: ЗА-  4 чел; 
По результатам голосования было принято решение оставить членов 
комиссии по противодействию коррупции в 2016году в том же 
составе. 

Председатель:                                                                         И.В.Львова 

 


