
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 8 

«Аленький цветочек» 

от 29.12. 2015 года                                                                        

                                                                Присутствовали: 5 человек 

Председатель комиссии – Тимченко И.Ю. старший  воспитатель 

Секретарь комиссии – Моисеенко И.М.,  воспитатель. 

 

Члены комиссии: 

Криворотова А.Г.  воспитатель, Щепкина И.А. зам.зав. по АХЧ, Арановская 

К.А. представитель родительского комитета 

 

Повестка дня: 

I.  Отчет о выполнении  Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МБДОУ  д/с № 8 «Аленький цветочек» за 2015 год 

СЛУШАЛИ: 

Тимченко И.Ю. председателя комиссии по противодействию коррупции, 

представителя трудового коллектива МБДОУ д/с № 8 «Аленький цветочек» 

РЕШИЛИ: 

1.1. Работу комиссии по противодействию коррупции считать хорошей. 

1.2. Комиссии подготовить проект Программы мероприятий по 

противодействию коррупции Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек» на 2016 г. 

1.3.  Тимченко И.Ю. старшему  воспитателю, разместить на сайте 

учреждения отчет о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2015 год. 

 

 

 

Председатель:                                                                         И.Ю. Тимченко 

Секретарь:                                                                                 И.М. Моисеенко 

 

 

 



 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 8 

«Аленький цветочек» 

от 12.01. 2016 года                                                                        

                                                                Присутствовали: 5 человек 

Председатель комиссии – Тимченко И.Ю. старший  воспитатель 

Секретарь комиссии – Моисеенко И.М.,  воспитатель. 

 

Члены комиссии: 

Криворотова А.Г.  воспитатель, Щепкина И.А. зам.зав. по АХЧ, Арановская 

К.А. представитель родительского комитета 

 

Повестка дня: 

I.  Принятие Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МБДОУ  д/с № 8 «Аленький цветочек» на 2016 г. 

СЛУШАЛИ: 

Тимченко И.Ю. председателя комиссии по противодействию коррупции, 

представителя трудового коллектива МБДОУ д/с № 8 «Аленький цветочек» 

РЕШИЛИ: 

1.1. Комиссии принять план  мероприятий по противодействию коррупции 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек»  на 2016 г 

исполнению без изменений и дополнений. 

1.2. Вихаревой Е.А.  специалисту по кадрам подготовить проекты приказов 

об «Организации антикоррупционной деятельности в МБДОУ», «Об 

ответственном лице за сбор и обобщении информации по противодействию 

коррупции», «Об утверждении Положения по комиссии по противодействию 

коррупции». 

3. Тимченко И.Ю. старшему  воспитателю, разместить на сайте учреждения 

локальные нормативные акты по противодействию коррупции в срок до 

13.01.2016 года. 

Председатель:                                                                         И.Ю. Тимченко 

Секретарь:                                                                                 И.М. Моисеенко 

 


