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Выписка из Протокола J{ b 3 от 27.0б.2022 t.
Заседания комиссии по профилактике коррупционных правовых нарушений

Прис)rтствовало: 3 человека.

отсчтствовало: нет
Председатель: Белоглазова Е.С.  заведующий МБЩОУ NЬ З16

Члены комиссии: Бабаева Н.А.  педагогпсихолог МБДОУ М316
Логинова Е.В.  старший воспитатель МБЩОУ ЛЪ 316

1. Отчет о выполнении постановления заседания комиссии от 31.03.2022 г.
2. Отчет комиссии по противодействию корр} цции за 1 полугодие 2022г.

1, Выступила Белоглазова Е.С. заведующий, она дала отчет I Iо выполнению постановления
заседания комиссии от З1.0З.2022г. Проведено Общее собрание трудового коллектива, все

работники учреждения ознакомлены с отчетом о мероприятиях в МБ!ОУ Ns 316 по
I IротиводеЙствию коррупции за первое полугодие. Общим собранием трудового коллектива
Отчет принят.
Отчет о мероприятиях в МБЩОУ ЛЪ 316 по противодействию коррупции размещен на сайте
мБдоу.
2. Выступил заведующий МБЩОУ Ns З 16 Е.С, Белогл€tзова, она провела анализ выполнения

Плана по противодеЙствию коррупции МБДОУ Jt 316 за 1 полугодие 2022 года:
 рассмотрены коррупционные риски МБДОУ NЬ 31б. На сегодняшний день в МБДОУ

имеются вакансии, а именно:

н аt tлt е н о в aHu е d о л жн о с mu колво вакансuй
Заместитель заведующего по уrебно
воспитательной работе

1

воспитатель 1
_)

младший воспитатель 4

итого 8

Щанные об имеющихся вакансиях подаются в центр занятости Советского района г.
Красноярск, а также на сайт управления образования г. Красноярск, Зачисление детей в

)л{ реждение идет только по направлению гуо с rrредоставлением всех документов в
соответствии с нормативной док} ментацией.

Все материаJIЬноответственные лица мБдоУ Nb 316 ведут всю необходимlто
док} ментацию. ОтветственныЙ: зам зав по АХР  Щробина о.В, Все закупки необходимьгх
ТОВаров ведутся согласно составленной и утвержденной сметы на2022 rод.

своевременно ведется регистрация материапьньIх ценностей мБдоу. Заместитель
завед} ,ющего по АХР Щробина о.В. весь rrриход незамедлительно ставит на подотчет детского
сада. Если родители (законные представители) воспитанников приобретают материальные
ценЕости для нужД мБдоу, то этО только на добровольной основе. .Щанные товары ставятся на
подотчет )пiреждения, между родителями (законными представителями) оформляется договор
дарения имущества и акт приема  передачи. Ведется своевременное списание материальных
ценностей по мере их выбытия (хозяйственные товары, канцепярия, писчЕUI  бlмага т.д.).

стимулирlтощие выплаты сотрудникам определяются на основании предоставленных
листов по стимулирующим выплатам. Ежемесячно сотрудники самостоятельно проводят
самооценку своей трудовой деятельности в балловой системе, затем данные карты



рассматриваются на заседаниях комиссии по распределению стимулир} тощих выплат, гдеоцениваеТся работа каждого сотрудника согласно картам и проделанпой работе. Заседаниекомиссии проводится ежемесячно.
Вьiступила Бабаева Наталья Александровна,

обращений граждан не поступало. Записи в
отсутствуют.

Также НатальЯ АлександРовна отметила, что всеми сотрудниками соблюдается Кодекспрофессиональной этики, ,o нарушений Правил внутреннего трудового распорядка невьUIвлено.

Елена Сергеевна отметила, что необходимо составить отчет о меропри ятияхв мБщоуNs З16 по протиВодействию коррупции за 1 полугодие 2022r. отчет составить вписьменном виде и предоставить на ознакомление Общему собранию трудового коллектива.ответственный: Белоглазова Е.с.  заведующий МБ[Оу J\ъ з16,
!анныЙ отчеТ рЕвместиТь на офиц"* "rrоnn 

"Б; учреждения. Срок исполнения: до0\ ,0] ,2022г. ответственный: ЛогиноЪа Е.В. старш"й вЬспиrатель МБДоУ Jф 316.

постановили:
отчеТ о меропрИятияХ в МБЩОУ м 316 по противодействию коррупции за 1 полугодие2022 г составить в письменном виде и предоставить длrI  ознакомления сотрудникам мБдоуна общем собрании ТрУДоВоГо коллектива. Срок исполнения до 24.08.2022 г.ответственный: Белоглазова Е.с.  заведующий МБЩОу Jф 316.
щанный отчет разместить на официальном сайте учреждения. Срок исполнения: до29,06,2022г. ответственный :  ЛогиноЪа Е.в. 

"ruр"и "оспитатель.
голосование:
Ъ  3 человека; против  нет; воздержались  нетПринято единогласно

она подчеркнулq что Еа сегодняшний день
журнаJIе регистрации обращений граждан

Белоглазова Е.С.

МБДОУ № 316, Белоглазова Елена Сергеевна, Заведующий
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