
Протокол N 1

антИ коррупционной комиссии I\4АдоУ JVs 38 <Теремок>

от 16 января 2011 года

Присутствовали: 5 членов комиссии

1. Утверждение
N4АДОУ Jф З 8 на 2017 год.

2. Распределение обязанностей между членами комиссии по
противодействию коррупции в детском саду.

1.

ознакомила

решение:

N4АДОУ J\9

2,

Председатель антикоррупционной комиссии Панца н.А.
с проектом плана работы комиссии. После обсуждения приняли

Утвердить план работы
38 <Теремок)).

по противодействию коррупции в

После обсуждения, комиссия приняла решение]
возложить ответственность за проведение работы по

профилактике коррупции и иных правонарушений
Алексеевну - замеЬтителя заведующей по УВР,

на Коклягину Людмилу

- назначить следующих членов комиссии ответственными лицами
по контролю И организации работы по противодействию коррупции по
следующим видам деятельности:

1. Организационноtуправленческие меры по обеспечению
антикорРупционной деятельности - Коклягину Л.А. ;2. Антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание
Шатунову В.В.;

з. Прозрачность работы детского сада, укрепление связей с
родительской общественностью - Баталова Е.Н..

Предоедателъ комйсеии Пануча Н.А.

Суворова О.А.Секретарь комиссии



от 17 марта 2017 года

Присутствовали: 18 педагогов

Повестка дня:

l. об организации работы по антикоррупционному просвеulению,

обучению и воспитанию.
2. О создании информационного стенда <Противодействие

коррупции).
3. ознакомление с разделами Кодекса профессиональной этики

педагогических работников.

1. Выступила ответственный за антикоррупционное просвешение, обучение и

воспитание Шатунова В.в, на тсму: кответственность за взятку)

2. Коклягина предложила для обсуждения разделы информационного стенда

<Коррупции-нет!>>.
з. Председатель комиссии Пануца н.А. ознакомила присутствующих с

раздепами Кодекса профессионалъной этики педагогических работников.
' РЕ,ШЕНИЕ:

1. Информацию ответственного за антикоррупционное

просвещение, обучение и воспитание Шатуновой В.в.принять к сведению.

2, Заместителю заведуюrцей по УВР Коклягиной Л.А. разместить на

офичиальном сайте N4ддоУ лЬ зВ материалы антикоррупционной

деятельности: приказ О создании комиссии, положение О комиссии, план

работы.
з. Утвердить разделы информационного стенда <Корругrции - нет!>.

коклягиной Л.д. ежемесячно и по необходимости обновлять материалы.

4, Соблюдать положения Кодекса профессиональной этики

педагогических работников.

анти коррупционнои

Председатель комиаеии

Секретарь комиQсии

Протокол N 2

комиссии I\{АДОУ }ftr 38 <Теремок>

Пануча Н.А.

Суворова О.А.


