
Протокол № 1

заседания Комиссии по противодействию коррупции
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад комбинированного вида № 261» городского округа Самара от « 10» июля 2020г.

Присутствовали: 5 человек

Председатель комиссии -  Лордугина Н.Н. -  заведующий ДОУ 
Секретарь комиссии -  Холодняк Т.И.- председатель профсоюзного комитета ДОУ 
Заместитель председателя комиссии -  Боровикова С.И. - старший воспитатель ДОУ 
Члены комиссии: Макарова Н.С., специалист по ОТ, РомодинаЕ.А. -представитель 
родительского комитета ДОУ.

Повестка дня:

1. О выполнении плана работы комиссии по противодействию коррупции в ДОУ за 
первый и второй квартал 2020 года.

Докладчик: Председатель комиссии -  Н.Н.Лордугина.

2. Работа по обеспечению прав граждан на доступ информации: публикация и размещение 
на сайте ДОУ информации, ежеквартальных и ежегодных отчетов о работе по 
противодействию коррупции.

Докладчик: Заместитель председателя комиссии -  Боровикова С.И.

По повестке дня:

По первому вопросу выступила Лордугина Н.Н. -  заведующий ДОУ. Она доложила, 
что на 2020 год было запланировано провести 4 заседания комиссии по противодействию 
коррупции, составлен план работы комиссии по противодействию коррупции в ДОУ. В 
связи с коронавирусной инфекцией COVID-2019, функционированием ДОУ 
дистанционно, в режиме дежурных групп работа, запланированная на первый, второй 
квартал 2020 года велась в полном объеме, но, итоги подведены за I квартал 2020г.

По второму вопросу выступила Боровикова С.И. - заместитель председателя
комиссии. Она оповестила состав Комиссии о проведенных мероприятиях в ДОУ по 
обеспечению прав граждан на доступ информации. Комиссия приняла решение о том, что 
ДОУ полностью предоставляет информацию, тем самым обеспечивает полную 
открытость деятельности.

Решение:

1. Признать работу комиссии по противодействию коррупции за первое полугодие 2020 
года «удовлетворительной».

2.Продолжать работу по информирова ан информацией о деятельности ДОУ. 

/-М -ЕЛордугинаПредседатель Комиссии
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Протокол № 2

заседания Комиссии по противодействию коррупции
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 261» городского округа Самара от « 12» октября 2020г.

Присутствовали: 5 человек

Председатель комиссии -  Лордугина Н.Н. -  заведующий ДОУ 
Секретарь комиссии -  Холодняк Т.И.- председатель профсоюзного комитета ДОУ 
Заместитель председателя комиссии -  Боровикова С.И. - старший воспитатель ДОУ 
Члены комиссии: Макарова Н.С., специалист по охране труда, Баширова Л.В. - 
представитель родительского комитета ДОУ.

Повестка дня:

1. Анализ результатов работы комиссии по противодействию коррупции в ДОУ за 
третий квартал 2020 года.

Докладчик: Председатель комиссии -  Лордугина Н.Н.

2. Контроль за мероприятиями по правовому просвещению и повышению 
антикоррупционной компетентности родителей и сотрудников.

Докладчик: Член комиссии -  Баширова Л.В., представитель родительского комитета 
ДОУ.

По повестке дня:

По первому вопросу выступила Лордугина Н.Н. -  заведующий ДОУ. Она 
доложила, что работа, запланированная на третий квартал 2020 года начата и ведется в 
полном объеме, согласно плана на 2020 год.

По второму вопросу выступила Баширова Л.В. Она оповестила состав Комиссии о 
ходе мероприятий по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности родителей и сотрудников.

Решение:

1. Признать работу комиссии по противодействию коррупции за третий квартал 2020 года 
«удовлетворительной».

2. Работа по обеспечению правового просвещения и повышения антикоррупционной 
компетентности родителей и сотрудников выполнена полностью.
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