
ПРОТОКОЛ №1 

Заседания антикоррупционной рабочей группы по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 11 

19.01.2018 года                                                                        

Присутствовали: 5 человек 

Председатель рабочей группы – Глинская А.А. воспитатель, председатель 

Профсоюзного комитета МБДОУ № 11 

Секретарь рабочей группы – Алимова Н.Т., специалист по кадрам. 

Члены рабочей Группы: 

Мамедова О.А. – заместитель заведующего по УВР  

Бедросян А.А. – музыкальный руководитель 

Кравцова Е.А, – родитель группы№12 

 

Повестка дня: 

1.Принятие Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 11. 

2.Принятие Положения о Антикоррупционной рабочей группе. 

3.Принятие Положения о конфликте интересов Педагогических работников в 

МБДОУ.  

4. Разработка памятки по противодействию коррупции в МБДОУ №11. 

5.Информирование родителей о работе по противодействию коррупции в МБДОУ 

№ 11. 

 

По 1 вопросу слушали: 

 

Глинскую А.А., председателя Профсоюзного комитета МБДОУ № 11. Она зачитала 

разработанный План мероприятий по антикоррупции на 2018 год 

«За» - 5 человек, «Против» - нет, «воздержались» - нет 

Решили: 

Утвердить План мероприятий по антикоррупции в МБДОУ № 11 на 2018 год 

 

По 2 вопросу слушали: 

Глинскую А.А., председателя антикоррупционной рабочей группы по 

противодействию коррупции, председателя Профсоюзного комитета МБДОУ. Она 

зачитала разработанное Положение о Антикоррупционной рабочей группе на 2018 год.  

«За» - 5 человек, «Против» - нет, «воздержались» - нет 

Решили: 

Утвердить Положение о Антикоррупционной рабочей группе на 2018 год. 

 

По 3 вопросу слушали: 

Мамедову Оксану Александровну, заместителя заведующего по УВР, она зачитала 

разработанное Положение о конфликте интересов Педагогических работников в 

МБДОУ на 2018 год.  

«За» - 5 человек, «Против» - нет, «воздержались» - нет 

Решили: 

Утвердить Положение о Антикоррупционной рабочей группе на 2018 год. 



 

 

 

По 4 вопросу слушали: 

Бедросян Александру Арутюновну, она познакомила членов рабочей группы с 

разработанной памяткой по антикоррупции в МБДОУ № 11. 

«За» - 5 человек, «Против» - нет, «воздержались» - нет 

Решили: 

Утвердить разработанную памятку по антикоррупции в МБДОУ № 11. 

 

По 5 вопросу слушали: 

Глинскую Анну Анверовну, она предложила Щербине Е.А., воспитателю, 

ответственному за работу с сайтом МБДОУ № 11 разместить на сайте учреждения 

локальные нормативные акты по противодействию коррупции в срок до 30.02.2018 

года. 

 

«За» - 5 человек, «Против» - нет, «воздержались» - нет 

Решили: 

Щербине Е.А., воспитателю, ответственному за работу с сайтом МБДОУ № 11 

разместить на сайте учреждения локальные нормативные акты по 

противодействию коррупции в срок до 30.02.2018 года. 

 

 

Председатель:                                                                         А.А.Глинская 

 

Секретарь:                                                                              Н.Т. Алимова 

 

Члены Антикоррупционной группы:  

 

Мамедова О.А. 

 

Бедросян А.А. 

 

Кравцова Е.А 


