
П Р О Т О К О Л   

заседания  

комиссии по противодействию коррупции 

                               МБДОУ № 291                     № 1  

 

                                                                              от  07.04.2015г. 

Председательствующий:     М.А.Бабышева    
                                                                            (инициалы, фамилия) 

           председатель комиссии 

 

Назначено членов комиссии с правом 

решающего голоса: 5 человек. 

 

Присутствует членов комиссии с правом 

решающего голоса  5 человек: 

Бабышеыва М.А., Цыганкова О.П., 

Бурячек Н.В., Винтоняк В.В.,_____  

Неровная И.В,__________________              
                (фамилии, инициалы членов участковой  

 

 

Отсутствует:    нет  чел: 

___________________________________ 
                           (фамилии, инициалы) 

  

 

Повестка дня: 

1. Исполнение  плана работы комиссии на 2015 год (докладчик М.А. Бабышева 

-  председатель комиссии). 

2. Доклад о работе официального Интернет-сайта МБДОУ № 291 в целях 

обеспечения прозрачности деятельности по противодействия коррупции за 1 

квартал 2015г. (докладчик – О.П. Цыганкова). 

3. Доклад о необходимости проведения исследования общественного мнения 

об эффективности мер проводимых МБДОУ № 291 в сфере противодействия 

коррупции (докладчик – В.В. Винтоняк – председатель профкома). 

4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции  (докладчик – И.В. Неровная). 

5. Информация об организации и проведении инвентаризации муниципального 

имущества по анализу эффективности использования (докладчик Н.В. 

Бурячек – завхоз). 



1. СЛУШАЛИ: 

Бабышеву Марину Александровну, председателя комиссии, которая предложила 

прослушать доклад о проделанной положительной работе за 1 квартал 2015г. и 

наметить направления работы комиссии по противодействию коррупции  на  2 

квартал 2015 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 ЧЕЛ., ПРОТИВ – НЕТ ЧЕЛ., ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – НЕТ ЧЕЛ. 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный председателем комиссии план работы 

комиссии на 2 квартал 2015 года. 

2. СЛУШАЛИ: 

О.П. Цыганкову, которая доложила о том, что в 1 квартале 2015 года проведена 

существенная работа по обеспечению прозрачности  деятельности МБДОУ № 

291 по противодействию коррупции. В частности на официальном сайте 

МБДОУ № 291 своевременно и в полном объеме размещалась актуальная 

информация, приказы, положения, планы проведения проверок и результаты их 

проведения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заведующего МБДОУ № 291, супруги (супруга) и их 

несовершеннолетних детей. Кроме того, официальный сайт постоянно 

пополняется проектами нормативных правовых актов, и принятыми Вместе с 

тем велась нормативными документами. 

За отчетный период в МБДОУ № 291 по результатам мониторинга, установлено, 

что сведений о действиях (бездействиях) коррупционного характера, со стороны 

сотрудников и руководителя МБДОУ № 291 не содержится. 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию. Рекомендовали О.П. Цыганковой, 

продолжать работу по своевременному размещению сведений о деятельности 

учреждения  на сайте МБДОУ № 291, а также продолжить работу по анализу 

обращений поступающий от граждан и организаций на предмет коррупционных 

действий (бездействий) со стороны должностных лиц. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 ЧЕЛ., ПРОТИВ – НЕТ ЧЕЛ., ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – НЕТ ЧЕЛ. 

 



3.СЛУШАЛИ: 

Винтоняк Викторию Викторовну , которая сообщила, что в настоящее время 

участие общества в борьбе с коррупцией нельзя признать целостным и 

активным. Во многом это сопряжено с институциональными перекосами во 

взаимодействии власти и общества. Исследователи отмечают, что общение 

власти и представителей гражданского общества затруднено: в случае если 

отдельные решения властей противоречат общественным интересам, даже 

целенаправленные и организованные усилия представителей гражданского 

общества не гарантируют отмену такого решения. 

Органы местного самоуправления серьезно озабочены этой проблемой, и ищут 

пути ее решения. 

       Антикоррупционная тема – это одна из проблемных тем в информационном 

сопровождении деятельности органов местного самоуправления. Сегодня власть 

ставит перед собой задачу активизировать информационно-пропагандистское 

сопровождение и вовлечь в это все службы, задействованные в этом процессе. 

Не менее важная задача – увидеть ответную реакцию общества 

на антикоррупционную деятельность города в виде обращений о коррупции. 

Обращение по интересующим вопросам можно открыто задать на личном 

приеме, по телефонам тематических «прямых линий», либо на официальном 

сайте города в общедоступной сети Интернет. 

В целях информированности населения о деятельности МБДОУ № 291, 

повышения уровня открытости и гласности, предупреждения коррупционных 

правонарушений проводятся сходы  граждан с отчетом о своей деятельности и 

расходовании бюджетных средств и публикацией отчетов в сети интернет. 

Также она отметила, что нужно проводить исследования по изучению уровня 

коррупции, выявлению коррупционных рисков и коррупционных сфер 

деятельности. 

Поэтому хорошая статистика антикоррупционных публикаций в СМИ важна 

не сама по себе, а поскольку она отражает доверие граждан к мерам, которые 

принимает власть по противодействию коррупции. 



Невозможно решить задачи противодействия коррупции, только 

традиционными правовыми средствами. Работа должна сопровождаться 

общесистемными мерами в широком и объективном освещении положения дел 

в данной сфере, средствами убеждения, пропаганды более совершенных 

практик. 

Предлагается в настоящее время провести мониторинг по теме: «Об 

эффективности мер проводимых органами местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции?» с предложением следующих ответов: 

$1-          да, меры эффективны 

$1-          нет, меры неэффективны 

$1-          затрудняюсь ответить 

$1-          ничего не знаю о мерах, проводимых в сфере противодействия 

коррупции 

РЕШИЛИ: одобрить высказанную докладчиком инициативу и рекомендовать ей 

провести мониторинг общественного мнения по теме: «Эффективность мер 

проводимых органами местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции?» с предложением следующих ответов: 

$1-          да, меры эффективны 

$1-          нет, меры неэффективны 

$1-          затрудняюсь ответить 

$1-          ничего не знаю о мерах, проводимы в сфере противодействия 

коррупции. 

      Рекомендовать В.В. Винтоняк подготовить отчет по итогам мониторинга 

общественного мнения и вступить с ним на итоговом заседании комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 ЧЕЛ., ПРОТИВ – НЕТ ЧЕЛ., ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – НЕТ ЧЕЛ. 



4.СЛУШАЛИ: 

И.В. Неровная, которая сообщила, что за отчетный период   плановых проверок 

финансово-хозяйственной деятельности не было. Рассмотрели вопросы 

исполнения законодательства в области противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции: 

было проведено совещание с заведующим МБДОУ №291, заседание 

родительского комитета, педагогического совета, собрание родителей. 

РЕШИЛИ: Наметили эффективные меры по противодействию «бытовой 

коррупции», поручили докладчику в дальнейшем осуществлять свою 

деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства, 

обязанностей возложенных на нее. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 ЧЕЛ., ПРОТИВ – НЕТ ЧЕЛ., ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – НЕТ ЧЕЛ. 

5.СЛУШАЛИ: 

Доклад об организации и проведении инвентаризации муниципального 

имущества по анализу эффективности использования (докладчик Н.В. Бурячек – 

завхоз). 

РЕШИЛИ: По итогам проведенной инвентаризации муниципального имущества 

МБДОУ № 291 инвентаризационная комиссия вынесла решение о том, что 

имущество используется эффективно. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 ЧЕЛ., ПРОТИВ – НЕТ ЧЕЛ., ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – НЕТ ЧЕЛ. 

 

Заведующий МБДОУ № 291                Е.В. Седова 

 

Председатель комиссии           

М.А. Бабышева                                                                                      
                            

 



 

 


