
Протокол № _____ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

г. Красноярск                                                                                          02.12.2021 

  

Присутствовали: 4 человека 

Председатель -  Харитонова О.А., воспитатель 

Секретарь - Морякова Е.С., воспитатель 

Члены комиссии: 

Новгородова Е.В. - педагог- психолог 

Климцова Г.С. - дворник 

Повестка:  

1. Рассмотрение проекта коллективного договора на 2022-2024 год (ы). 

2. Разное. 

Ход заседания: 

1. Заслушали Харитонову О.А. с отчетом о выполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции за 3,4 квартал 2021 года. 

Она сказала, что все мероприятия, запланированные на 2021 год 

выполнены. За 3,4 квартал правонарушений с коррупционной 

составляющей не выявлено.  

2. Заслушали Новгородову Е.В. она представила проект коллективного 

договора. И указала, что нарушений в сторону ухудшения условий 

труда сотрудников нет. 

3. Харитонова О.А. представила  результаты анализа планов по 

противодействию коррупции муниципальных учреждений отрасли 

«Образование». Она обратила внимание на основные замечания : 

- Определялись более длительные сроки для принятия и утверждения 

планов по противодействию коррупции в учреждениях, по назначению 

работников муниципальных учреждений, ответственных за работу по 

противодействию коррупции, и внесению в их должностные 

инструкции соответствующих изменений, по изучению и 

ознакомлению работников учреждений с планами по противодействию 

коррупции; в ряде случаев планами учреждении вообще не 

предусматривались данные мероприятия, планы утверждались не на 

календарный год. 

- В планах учреждений предусматривались мероприятия по вопросам, 

не относящимся к компетенции муниципальных учреждений, таким как 

«обеспечение порядка предоставления муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного 

характера», «обеспечение порядка регистрации уведомления 



представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим 

ГУО о возникновении конфликта интересов», «размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя ОУ на официальном сайте администрации 

города»; «проведение проверок в муниципальных учреждениях в 

рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства». 

- Не предусматривались мероприятия, направленные на 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов, проведение 

антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов, 

приведение локальных нормативных актов в соответствие с 

действующим законодательством. 

- В отсутствие законных оснований на заместителей руководителей 

образовательных учреждений планами учреждений возлагалась 

обязанность по предоставлению сведений о доходах, расходах и 

обязательствах имущественного характера. 

- При составлении планов учреждения руководствуются 

неактуальными нормативными правовыми актами, а также актами, 

регламентирующими вопросы противодействий коррупции в других 

субъектах РФ (Указ Президента от 11.04.2014 № 226 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Областной 

закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС (с последующими 

изменениями). 

Решение: 

1. Проект коллективного договора представить на обсуждение 

собрания трудового коллектива. 

2. При работе комиссии по противодействию коррупции при 

подготовке планов мероприятий по противодействию коррупции на 

2022 год учитывать сроки, установленные правовым актом города, и 

исключить выявленные по результатам проведенного анализа 

недостатки в дальнейшей работе. 

 

Харитонова О.А. ___________________ 

Морякова Е.С._____________________ 

Новгородова Е.С.___________________ 

Климцова Г.С.    ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол № _____ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

г. Красноярск                                                                                          29.12.2021 

  

Присутствовали: 4 человека 

Председатель -  Харитонова О.А., воспитатель 

Секретарь - Морякова Е.С., воспитатель 

Члены комиссии: 

Новгородова Е.В. - педагог- психолог 

Климцова Г.С. - дворник 

Повестка:  

1. Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции.  

2. Разное. 

Ход заседания: 

3. Заслушали Харитонову О.А. с отчетом о выполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции за 3,4 квартал 2021 года. 

Она сказала, что все мероприятия, запланированные на 2021 год 

выполнены. За 3,4 квартал правонарушений с коррупционной 

составляющей не выявлено.  

  

Решение: 

1. Предоставить отчет на планерном совещании до 30.012.2021 

2. Информационные материалы разместить на сайте МБДОУ 227 и на 

стенде в центральном холле до 30.12.2021. 

 

Харитонова О.А. ___________________ 

Морякова Е.С._____________________ 

Новгородова Е.С.___________________ 

Климцова Г.С.    ____________________ 

 

 

 



 

 

Протокол № _____ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

г. Красноярск                                                                                          18.11.2021 

 Присутствовали: 3 человека 

Председатель -  Харитонова О.А., воспитатель 

Секретарь - Морякова Е.С., воспитатель 

Члены комиссии: 

Новгородова Е.В. - педагог- психолог 

Повестка:  

1. Экспертиза Положения «О противодействии коррупции  МБДОУ № 

227» 

2. Экспертиза Положения «О комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 227» 

3. Разное. 

 

Ход заседания: 

 

1. По первому вопросу выступала Харитонова О.А. она отметила, что в 

ходе экспертизы была выявлена ошибка в определении понятия 

противодействие коррупции и коррупция. В локальных актах 

необходимо учитывать изменения в федеральной нормативной базы 

надо использовать. 

2. По второму вопросу выступила Новгородова Е.В., которая тоже 

отметила что в Положении   при определении понятий 

противодействие коррупции и коррупция не учтены изменения в 

федеральной нормативной базы надо использовать. 

Решение: 

1. Привести в соответствие Положение «О противодействии коррупции  

МБДОУ № 227» и до 23.11.2021 и представить его на собрании 

трудового коллектива. 

2. Привести в соответствие Положение «О комиссии по предупреждению 

и противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 227» и до 

23.11.2021 и представить его на собрании трудового коллектива. 

1.  Харитонова О.А. ___________________ 

2.  Морякова Е.С._____________________ 



3. Новгородова Е.С.___________________ 

4. Климцова Г.С.    ____________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


