
ПРОТОКОЛ №1 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

в МАДОУ «ДС №473 г.Челябинска» 

от 06.09.2021 г. 
 Присутствовали члены Рабочей группы - 5 человек:  

1. Чухарева Н.А 

2. Литвинова С.О 

3. Аверина М.П. 

4. Ретюнских А.В. 

 Председатель —  Михайловская Т.А.  

Решением членов Рабочей группы утверждена повестка дня и регламент заседания 

ПОВЕСТКА: 

1. Изучение нормативно-правовой базы  по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции. Ознакомление сотрудников с нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в МАДОУ.   

2.Разработка  и Утверждение Плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2021-2022 

учебный год.  

3. Информирование родителей о телефоне доверия, о бесплатном образовании. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали председателя – Т.А. Михайловскую. Она  познакомила 

присутствующих с нормативно-правовой базой  по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции. Напомнила всем о федеральном законе в области противодействия коррупции в 

учреждении, познакомила с локальными актами и приказами по ДОУ, предложила рассмотреть вопрос 

утверждения, принятия плана по противодействию коррупции в ДОУ. По итогам предварительного 

ознакомления с Планом все присутствующие дали согласие принять план работы с учетом внесенных 

добавлений - единогласно. Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

2. По второму вопросу слушали председателя – Т.А. Михайловскую - Предоставила членам 

постоянной рабочей группы по противодействию коррупции рассмотреть: Положение о рабочей 

группе, план работы ПРГ. Все члены заседания приняли участие в обсуждении, задавали вопросы: по 

частоте заседаний ПРГ, кого можно пригласить на заседание, как на сайте ДОУ можно размещать 

информацию о ходе работы рабочей группы по противодействию коррупции; План работы ПРГ, 

Положение о ПРГ - приняты единогласно после обсуждения. Голосовали: «за» - единогласно, «против» 

- нет, «воздержались» - нет.  

3. Слушали по третьему вопросу – Литвинову С.О. - член Рабочей группы. Она предложила 

разместить на сайте ДОУ информацию для родителей о «телефоне доверия», о бесплатном 

образовании. 

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 1. Утвердить План мероприятий по противодействию предупреждения и противодействия 

коррупции в ДОУ. 

2. Проводить разъяснительную работу в ДОУ с сотрудниками, родителями воспитанников по 

вопросам противодействия коррупции. 

3. Разместить информацию на сайте ДОУ. 

Председатель комиссии: Михайловская Т.А. 

Секретарь комиссии: Ретюнских А.В.  



ПРОТОКОЛ №2 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

в МАДОУ «ДС №473 г.Челябинска» 

от 15.12.2021 г. 

Присутствовали члены Рабочей группы - 5 человек:  

Председатель —  Михайловская Т.А.  

Члены группы: 

Решением членов Рабочей группы утверждена повестка дня и регламент заседания 

ПОВЕСТКА: 

1. Выполнение плана по противодействию коррупции за истекший период. 

2. Опрос родителей (законных представителей воспитанников) с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ДОУ и качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

3. Обеспечение функционирования сайта ДОУ в разделе «Противодействие коррупции». 

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии Михайловскую Т. А., с отчетом 

работы комиссии за период (с сентября – декабрь), работа проводилась согласно плану: с 

родителями, сотрудниками, воспитанниками. 

 

2. По второму вопросу слушали члена группы Литвинову С.О., которая озвучила  

результаты проведения ежегодного опроса родителей (законных представителей 

воспитанников) с целью определения степени их удовлетворенности работой ДОУ и качеством 

предоставляемых образовательных услуг в 2021 учебном году. Для разработки рекомендаций 

по улучшению качества образовательных услуг в ДОУ. Опрос проводился в ноябре месяце 

2021 года. Количество участвующих в опросе 250 родителей (законных представителей 

воспитанников). Положительно оценивают доброжелательность и вежливость сотрудников –

97% 

Компетентностью работников организации удовлетворены - 97% родителей. 

Удовлетворены материально-техническим обеспечением организации – 96,5% опрошенных. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных, качеством предоставляемых услуг 

составляет - 96,5%.  

Это свидетельствует о том, что ребенок получает в детском саду все необходимые знания, 

умения и навыки. Рекомендовать ДОУ родственникам или знакомым готовы - 99 %. По итогам 

анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей удовлетворяет 

деятельность детского сада. Это свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ 

позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

3. По третьему вопросу слушали Ретюнских А.В., которая сообщила о систематическом 

пополнении и обновлении раздела сайта «Антикоррупционная политика», а так же 

продемонстрировала свою работу посредствам мультимедиа. 

Председателя Михайловскую Т. А., которая предложила считать работу ответственного за 

раздел сайта «Антикоррупционная политика» удовлетворительной. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

1. Продолжать работу по противодействию коррупции согласно плана. 

2. Принять данную информацию к сведению.  

3. Работу ответственного за раздел сайта Антикоррупционная политика, Ретюнких 

Т.А. считать удовлетворительной 

 

Председатель комиссии: Михайловская Т.А. 

Секретарь комиссии: Ретюнских А.В 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №3 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

в МАДОУ «ДС №473 г.Челябинска» 

от 13.04.2022 г. 

Присутствовали члены Рабочей группы - 5 человек:  

Председатель —  Михайловская Т.А.  

Члены группы: 

Решением членов Рабочей группы утверждена повестка дня и регламент заседания 

ПОВЕСТКА: 

1. Выполнение плана по противодействию коррупции за истекший период. 

2. Внесение изменений в план мероприятий по аникоррупционному просевещнию, 

информационной открытости и реагированию на факты коррупции. (Приказ Минпросвещения 

России от 16.02.2022 N 81 "Об утверждении Плана противодействия коррупции 

Министерства просвещения Российской Федерации на 2022 - 2024 годы") 
 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии Михайловскую Т. А., с отчетом 

работы комиссии за период (с января – апрель), работа проводилась согласно плану: с 

родителями, сотрудниками, воспитанниками. 

2. По второму вопросу слушали председателя комиссии Михайловскую Т. А.,, которая 

озвучила Приказ Минпросвещения России от 16.02.2022 N 81 "Об утверждении Плана 

противодействия коррупции Министерства просвещения Российской Федерации на 2022 - 2024 

годы". И предложила поучаствовать в общественных акциях, приуроченных к международному 

дню борьбы с коррупцией, обучать педагогов по программам ДПО. Рекомендует размещать на 

сайте отчет о реализации мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений, 

мониторить публикации о фактах коррупции. Также было предложено размещение в здании 

ДОУ ящика обращений, в рамках нацплана противодействия коррупции (Указ 

Президента№478  от 16.08.2021г.  

 

 
РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

1. Внести изменения в план по противодействию коррупции. 

2. Членам рабочей группы по противодействию коррупции подготовить перечь 

мероприятий по антикоррупционной профилактике в ДОУ. 

 

Председатель комиссии: Михайловская Т.А. 

Секретарь комиссии: Ретюнских А.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №1 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

в МАДОУ «ДС №473 г.Челябинска» 

от 30.09.2022 г. 

Присутствовали члены Рабочей группы - 5 человек 

Председатель —  Михайловская Т.А.  

Члены группы: 

Решением членов Рабочей группы утверждена повестка дня и регламент заседания 

ПОВЕСТКА: 

1. Выполнение плана по противодействию коррупции за истекший период. 

2. Разработка  и Утверждение Плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2022-

2023 учебный год. 
3. Разработка плана мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 

воспитанников на 2022-2023 учебный год. 
 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1.По первому вопросу слушали председателя комиссии Михайловскую Т. А., с отчетом работы 

комиссии за период (с апреля – сентябрь), работа проводилась согласно плану: с родителями, 

сотрудниками, воспитанниками. 

2. По второму вопросу слушали председателя – Т.А. Михайловскую - Предоставила членов 

постоянной рабочей группы по противодействию коррупции рассмотреть: Положение о рабочей 

группе, план работы ПРГ. Все члены заседания приняли участие в обсуждении, задавали вопросы: 

по частоте заседаний ПРГ, кого можно пригласить на заседание, как на сайте ДОУ можно 

размещать информацию о ходе работы рабочей группы по противодействию коррупции; План 

работы ПРГ, Положение о ПРГ - приняты единогласно после обсуждения. Голосовали: «за» - 

единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

3. Слушали по третьему вопросу – Чухареву Н.А. - член Рабочей группы. Она предложила 

разработать план мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 

воспитанников на 2022-2023 учебный год, в котором отразится работа педагогов с 

воспитанниками. А также создание  и пополнение базы методического и дидактического 

материала по теме.  

 

 

 
РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию предупреждения и 

противодействия коррупции в ДОУ. 

2. Проводить разъяснительную работу в ДОУ с сотрудниками, родителями 

воспитанников по вопросам противодействия коррупции. 

3. Членам рабочей группы по противодействию коррупции подготовить план 

мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения воспитанников 

 

Председатель комиссии: Михайловская Т.А. 

Секретарь комиссии: Ретюнских А.В 

 

 

 


