
 
Протокол № 3 

Общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 95 
 
 
От «21» июня 2022 г. 
 
Председатель: Карасева М.В. 
Секретарь: Прокопьева С.Г. 
Присутствовали: работники в количестве 30 человек 
Приглашены: члены родительского комитета 
МБДОУ – 3 человека 

Повестка дня: 
 
1.  О результатах рассмотрения вопросов исполнения законодательства о 
противодействии коррупции и мероприятий плана противодействия 
коррупции за 1 и 2 кварталы 2022 года в МБДОУ. 
Выступление: заведующего Пастуховой И.О. 
2. Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в МБДОУ № 95 за 1 полугодие 2022 года. 
Отчет ответственного за работу по противодействию коррупции в МБДОУ № 
95 Прокопьевой С.Г. 
3. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных правовых актов и их проектов за 1 половину 2022г. 
Выступление: заместителя заведующего Беспрозванных Н.В. 
 
 

Решение: 
 

1.  Нарушений законодательства о противодействии коррупции за 1 и 2 
кварталы 2022 года в МБДОУ № 95 не выявлено. Публикаций и сообщений в 
средствах массовой информации, размещаемой в СМИ по вопросам 
нарушения законодательства в области противодействия коррупции в 
отношении деятельности МБДОУ № 95 за 1 полугодие 2022 года не 
поступало. Обращений граждан на предмет наличия информации о 
признаках коррупции в МБДОУ не поступало.  Неофициальная отчетность в 
МБДОУ № 95 отсутствует.  

Ответственный:  заведующий  Пастухова И.О. Срок - постоянно. 
2.1 План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № за 1 
полугодие 2022 года выполнен в полном объеме, фактов коррупционных 
проявлений за данный период не выявлено. 

Передан через Диадок 04.07.2022 09:00 GMT+03:00
abb7541d-2d2d-46be-a4e6-acf31d364a12

 Страница 1 из 2



Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 
1 полугодие 2022 года утвержден в целом, единогласно. 

 Ответственный за контроль выполнения плана мероприятий  
Прокопьева С.Г. Срок - постоянно. 
2.2. Разместить на официальном интернет-сайте МБДОУ № 95 и на стенде в 
месте приема граждан Отчет об исполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МБДОУ № 95 за 1 полугодие 2022 года; 
протоколы ОСТК МБДОУ № 95. 
2.3. Поддерживать в актуальном состоянии информацию по 
противодействию коррупции, размещенную на официальном сайте МБДОУ 
№ 95. 
Ответственный:  Прокопьева С.Г. Срок: постоянно. 
3. Нарушений вопросов исполнения законодательства о противодействии 
коррупции в локальных нормативных правовых актах МБДОУ № 95 и их 
проектах за 1 половину 2022г. не выявлено. 
 
 
Председатель:                                       Карасева М.В. 
 
Секретарь:                                             Прокопьева С.Г. 
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