
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 66» 

344004. г.Ростов-на-Дону, ул.Плеханова, 1 А. тел.244-97-42, 
detsad66s\ etlyachok а \ andex.ru 

ПРОТОКОЛ № 8 

Общего собрания работников МБДОУ № 66 

20.12.2022г. 

Провела - заведующий МБДОУ - Старова Н.Д. 
Секретарь - старший воспитатель 

Терезникова И.А. 

Присутствовало - 27 человек 

Отсутствовало 10 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор членов комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ. 

2. Ознакомление с планом мероприятий по противодействию коррупции в 

МБДОУ на 2023-2024 годы. 

3. Ознакомление с приказами Управления образования. М К У «Отдел 

образования Железнодорожного района МБДОУ № 66. 

4. Анализ реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за 
2022год. 

СЛУШАЛИ: 
Заведующий Старова Н.Д. представила на рассмотрение повестк) дня Общего 

собрания трудового коллектива. 

Голосовали: «ЗА» - 27 чел. 
«ПРОТИВ» - «о» 
РЕШИЛИ: Принять повестку дня Общего собрания работников в предложенном варианте. 
СЛУШАЛИ: 
Заведующий Старова Н.Д. в целях организации эффективной работы по противодействию 

коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 66». защиты законных интересов граждан от 

угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, ознакомила коллектив с Планом 

противодействия коррупции в МБДОУ на 2023-2024годы. 

Далее С тарова Н.Д. ознакомила присутствующих с приказом Управления образования 

от 31.10.2022г. «Об усилении контроля за исполнением законодательства в сфере 

http://andex.ru


образования», приказом МКУ 0 0 Железнодорожного района № 388 от 01.09.2022г. «Об 

усилении контроля за исполнением антикоррупционного законодательства в ОУ 

Железнодорожного района», приказом № 116-ОД от 21.11.2022г. «О недопущении 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников в МБДОУ № 66» 

ВЫСТУПИЛИ: 
Учитель-логопед (председатель ПК МБДОУ) - Воронченко И.В.. которая предложила всем 
сотрудникам: 
1. Утвердить состав антикоррупционной комиссии на 2023 г. : 

. - старший воспитатель Терезникова И.А. 
учитель-логопед (председатель ППК) Воронченко И.В. 
главный бухгалтер Плотникова Е.В. 

представители родительской общественности Амерханян М.Д., Пугачева К.А. 
2. Утвердить План противодействия коррупции в МБДОУ № 66 на 2023-2024годы. 
3. Неукоснительно выполнять приказы Управления образования. МКУ ОО 
Железнодорожной) района. МБДОУ .V' 66 в сфере противодействия коррупции. 
Голосовали: «ЗА» - 27 чел. 
«ПРОТИВ» - «О» 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции на 2023год. 
2. Утвердить План по противодействию коррупции на 2023-2024 годы. 
3. Неукоснительно выполнять приказы Управления образования, МКУ ОО 

Железнодорожного района. МБДОУ № 66 в сфере противодействия коррупции. 

СЛУШАЛИ: 
Заведующего МБДОУ № 66 Старову Н.Д. . которая рассказала о реализации плана 
мероприятий по антикоррупционной деятельности на 01.12. 2022г. В «Книге обращений 
МБДОУ № 66» и «Журнале учёта сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками МБДОУ У° 66» жалоб со стороны родителей - не 
зарегистрировано. 
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА: 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции на 2023 год : 
старший воспитатель Терезникова И.А. 
учитель-логопед (председатель ПИК) Воронченко И.В. 
главный бухгалтер Плотникова Е.В. 

представители родительской общественности Амерханян М.Д., Пугачева 
К.А. 

2. Утвердить План противодействия коррупции на 2023-2024годы. 
3. Неукоснительно выполнять приказы Управления образования. МКУ ОО 

Железнодорожного района, МБДОУ № 66 в сфере противодействия коррупции. 

Заведующий МБДОУ № г>(> .лУ / ; Н.Д.Старова 


