
 

 

 
Протокол № 3 

Общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 95 

 

 

От «25» марта 2020 г. 

 

Председатель: Карасева М.В. 

Секретарь: Прокопьева С.Г. 

Присутствовали: работники в количестве 36 человек 

Приглашены: члены Родительского комитета МБДОУ – в количестве 4 человек. 

 

 

Повестка дня: 

 

1.  Отчет о проведение анализа результатов антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных правовых актов и их проектов в МБДОУ № 95. Выступление: 

заведующего Пастуховой И.О. 

 

2. О результатах рассмотрения вопросов исполнения законодательства о противодействии 

коррупции и мероприятий плана противодействия коррупции за 1 квартал 2020 года в 

МБДОУ. 

Выступление: Фефеловой С.В. – председатель ПК. 

 

3. Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 

95 за 1 квартал 2020 года в МБДОУ. 

Отчет ответственного за работу по противодействию коррупции в МБДОУ № 95 

Прокопьевой С.Г. 

 

 

Решение: 

 

1.  Коррупциогенные факторы по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы  локальных нормативных правовых актов и их проектов МБДОУ № 95 не 

выявлены. (приложение № 1) 

2. Нарушений законодательства о противодействии коррупции за 1 квартал 2020 года в 

МБДОУ № 95 не фиксировалось. Публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации, размещаемой в СМИ по вопросам нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции, обращений граждан на предмет наличия информации о 

признаках коррупции в отношении деятельности учреждения не поступало.  

Неофициальная отчетность в МБДОУ № 95 отсутствует.  



 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативных актов их проектов  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 комбинированного вида» 
(наименование муниципального  учреждения) 

в отношении которых  проведена антикоррупционная экспертиза 

 

  

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование локального  
нормативного акта 

Выявленные  
коррупциогенные 

факторы 

Информац
ия о 

принятых 
мерах 

1 Положение о Единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд МБДОУ № 95 

коррупциогенные 

факторы не 

выявлены 

 

2 Положение о комиссии по противодействию 

коррупции МБДОУ № 95 

коррупциогенные 

факторы не 
выявлены 

 

3 Положения о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений МБДОУ № 95 

коррупциогенные 

факторы не 

выявлены 

 

4 Положения о конфликте интересов 

педагогического работника 

коррупциогенные 

факторы не 

выявлены 

 

5 Положение об антикоррупционной политике в 

МБДОУ № 95 

коррупциогенные 

факторы не 
выявлены 

 

6 Положение о порядке приема, перевода, 
отчисления детей МБДОУ № 95 

коррупциогенные 
факторы не 

выявлены 

 

7 Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МБДОУ № 95  

коррупциогенные 

факторы не 

выявлены 

 

8  Коллективный договор   коррупциогенные 

факторы не 
выявлены 

 

9 Положение об оплате труда и стимулирующих 
выплатах работников 

коррупциогенные 
факторы не 

выявлены 

 

10 Положение о защите персональных данных 

работников МБДОУ № 95 

коррупциогенные 

факторы не 

выявлены 

 

11 Положение о защите персональных данных 

воспитанников и их родителей (законных 
представителей)  

коррупциогенные 

факторы не 
выявлены 

 

12 Стандарты и процедуры, направленные на 
обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников МБДОУ № 95 

коррупциогенные 
факторы не 

выявлены 

 



 


