
«Ч елядьбс совмбдаи 22 № -а видзанш » ш колабдз велбдан У синск карса 
м униципальной асш орлуна учреждение

П РО ТО К О Л
заседания Комиссии по противодействию  коррупции 

11 февраля 2021 г. № 01

Н а заседании  п ри сутствовали :

Председатель: Черепанова О.Г.
Секретарь: Правдюк Д.Х.
Присутствовало: 6 чел.
Отсутствовало: 0 чел.

П овестка дн я :
1. План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год.
2. О мерах усиления и контроля за недопущением фактов незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителем воспитанников) Значение антикоррупционной 
политики в деятельности детского сада, необходимость проведения разъяснительной 
работы с участниками образовательных отношений.

3. Оценка должностных обязанностей сотрудников ДОУ, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений.

4. О результатах анализа закупок на поставку товаров, оказание услуг для нужд МАДОУ 
«ДС ОВ №22» г. Усинска по способу осуществления закупок (у ед. поставщика, 
исполнителя; путем проведения совместных торгов) на предмет предотвращения 
неэффективного использования средств;

1. С луш али :
Председателя комиссии Черепанову О.Г., которая ознакомила с планом 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год;
Решение: все мероприятия по противодействию коррупции проводить согласно, плана на 
2021 год.

2. С луш али:
Председателя комиссии Черепанову О.Г., о мерах усиления и контроля за 

недопущением фактов незаконного сбора средств, с родителей (законных представителей 
воспитанников). В целях обеспечения реализации комплекса мер, направленных на 
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей
Решение: продолжать разъяснительную работу с сотрудниками детского сада, 
родителями (законными представителями).

3. С луш али:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №  22» г. Усинска



Решение: принять информацию к сведению, довести до должностных лиц.
4. С луш али:

Волкодав В.П., член комиссии разъяснила о должностных обязанностях
сотрудников ДОУ, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений

поставку товаров, оказание услуг для нужд МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска по способу 
осуществления закупок (у ед. поставщика, исполнителя; путем проведения совместных 
торгов) на предмет предотвращения неэффективного использования средств;

Хомченко Л.Р., главного бухгалтера - О результатах анализа закупок на

Председатель:

Секретарь:



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска

«Челядьбс сбвмбдан 22 №-а видзанш» школабдз велбдан Усинск карса 
муниципальной асшорлуна учреждение

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции

09 сентября 2021 г. №03

Председатель: Черепанова О.Г. 
Секретарь: Правдюк Д.Х. 
Присутствовало: 7 чел. 
Отсутствовало: 0 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Повторное информирование Комиссии о профилактике недопущения фактов 
незаконного сбора средств с родителей (законных представителем воспитанников)

2. В связи с отсутствием оснований для проведения заседаний Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска в 3 квартале 2021 года заседания 
Комиссии не проводились.

1. Слушали:
По первому вопросу выступила Черепанова О.Г., председатель комиссии, которая 
напомнила членам о мерах усиления и контроля за недопущением фактов незаконного 
сбора средств с родителей (законных представителем воспитанников)
Ольга Георгиевна напомнила о значении антикоррупционной политики в деятельности 
детского сада, необходимость проведения разъяснительной работы с участниками 
образовательных отношений.
Решили: Принять к сведению информацию



«Челядьбс сбвмбдан 22 № -а видзашн» школабдз велбдан Усинск карса 
муниципальной асшорлуна учреждение

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции

20 апреля 2021 г. № 02

Председатель: Черепанова О.Г.
Секретарь: Правдюк Д.Х.
Присутствовало: 7 чел.
Отсутствовало: 0 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики

2. В связи с отсутствием оснований для проведения заседаний Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска во 2 квартале 2021 года заседания 
Комиссии не проводились.

1. Слушали:
По первому вопросу выступила Черепанова О.Г., председатель комиссии, которая 
проинформировала членов комиссии с результатами вступивших в законную силу 
решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) федеральных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других 
органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 
Решили: Принять информацию к сведению

Председатель:
Секретарь:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска

О.Г. Черепанова 
Д.Х. Правдюк


