
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 28 

* 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 

Общего собрания трудового коллектива 
25.01.2018 год 

г. Армавир 

Присутствовали; 47 человека 
Отсутствовали: 9 человек 

Председатель: Т.М.Михайлова, заведующий МАДОУ № 28 
Секретарь: A.M. Коляда, воспитатель МАДОУ № 28 

Повестка дня: 

I. Принятие Положения об антикоррупционной рабочей группы по 
противодействию коррупции в МАДОУ № 28. 

II. Выборы членов рабочей группы по противодействию коррупции. 

Слушали: Т.М.Михайлову, заведующего МАДОУ № 28. о том, что 
положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения 
законности, правопорядка и общественной безопасности в Муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 28, 
устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и 
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. Основные принципы противодействия коррупции это -
соответствие политики Учреждения действующему законодательству, 
эффективность антикоррупционных процедур, ответственность и 
неотвратимость наказания, постоянный контроль и регулярный мониторинг, 
приоритет профилактических мер, направленных на недопущение 
формирования причин и условий, порождающих коррупцию, обеспечение 
четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой 
деятельности; приоритет защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц; взаимодействие с общестйенными объединениями и 
гражданами. 

Что касается деятельности рабочей группы - признание, обеспечение и 
защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; 
публичность и открытость деятельности; неотвратимость ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование 
политических, организационных, информационно-пропагандистских, 



социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

Рассказала об организационные основы противодействия коррупции и др. 
Выступили: 

1.Петракова З.Е., воспитатель, рассказала, что общее руководство 
мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 
осуществляют председатель рабочей группы, секретарь рабочей группы и 
члены рабочей группы. Членами рабочей группы являются представители 
педагогических и непедагогических работников ДОУ, члены родительского 
комитета, о 
2. Саврасова Н.В., старший воспитатель, объяснила, что Члены рабочей 
группы по противодействию коррупции: 

- определяют основные направления в области противодействия 
коррупции ц разрабатывают план мероприятий по борьбе с коррупционными 
проявлениями; 

- проводят проверку локальных нормативных актов Учреждения на 
соответствие действующему законодательству Российской Федерации; 

- осуществляют противодействие коррупции в пределах своих 
полномочий; 

- реализуют меры, направленные на профилактику коррупции; 
- вырабатывают механизмы защиты от проникновения коррупции в 

Учреждение; 
- осуществляют анти коррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательного процесса; 
осуществляют анализ обращений работников Учреждения, 

обучающихся - и их родителей (законных представителей) о фактах 
коррупционных проявлений должностными лицами; 

- разрабатывают на основании проведенных проверок рекомендации, 
направленные на улучшение анти коррупционной деятельности Учреждения; 

- организуют работы по устранению негативных последствий 
коррупционных проявлений; 

- выявляют причины коррупции, разрабатывает и направляет 
заведующему Учреждения рекомендации по устранению причин коррупции; 

Голосование: «за» -47 человека, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет 
РЕШИЛИ: 

1. Положение «Об антикоррупционной рабочей группе по 
противодействию коррупции» Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28, 
разработанное на основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» принять к исполнению. 

2. Утвердить антикоррупционную рабочую группу в следующем составе: 



Председатель рабочей группы - Петракова З.Е., воспитатель, 
представитель трудового коллектива 
Секретарь рабочей группы - Коляда A.M.,воспитатель. 
Члены рабочей Группы: 
Иванова Т.С., воспитатель. 
Поданева .В. воспитатель. 
Красова Т.А. рабочая по стирке и ремонту спецодежды. 
Камчаткина Г.В., представитель родительского комитета 

Секретарь: 

Председатель: 

А.М.Коляда 

Т.М.Михайлова 


