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Протоколы
Общего собрания трудового коллектива
МБДОУ № 95

2022г.

Протокол № 1
Общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 95
От «11» февраля 2022 г.
Председатель: Карасева М.В.
Секретарь: Прокопьева С.Г.
Присутствовали: работники в количестве 41 человек
Приглашены: члены Родительского комитета МБДОУ – 4 человека
Повестка дня:
1.
Ознакомление
работников
и
представителей
родительской
общественности с Планом мероприятий по противодействию коррупции в
МБДОУ № 95 на 2021 год».
Выступление: Карасевой М.В. – председателя ОСТК.
2. О выборе кандидатуры ответственного за работу по противодействию
коррупции в МБДОУ № 95 на 2022г. и членов комиссии по противодействию
коррупции МБОДУ № 95 на 2022 год.
Сообщение: Фефеловой С.В. – председатель ПК.
3. Изучение работниками учреждения нормативной документации и
локальных актов по противодействию коррупции в МБДОУ № 95:
- Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 95 на
2022 год;
- локальных нормативных актов, а также нормативных правовых актов
федерального и регионального уровней по вопросам противодействия
коррупции, в том числе ознакомить работников с понятием конфликта
интересов, видами и размерами ответственности за совершение физическими
и юридическими лицами коррупционных правонарушений.
Ответственный: ответственный за работу по противодействию коррупции –
старший воспитатель Прокопьева С. Г.
4.
О составе комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МБДОУ № 95 на 2022г.
Выступление: Беспрозванных Н.В. – члена комиссии по ОТ.
5.
Ознакомление
работников
и
представителей
родительской
общественности с Порядком ограничения пребывания воспитанников
МБДОУ № 95 на открытом воздухе в период НМУ.
Выступление: Пастуховой И.О. – заведующего.
Решение:
1. Согласовать в целом План по предупреждению коррупционных проявлений в
МБДОУ № 95 на 2022 год.

1.1. Разместить пакет документов о противодействии коррупции в 2022г. на
официальном сайте учреждения (план, приказ, листы ознакомления
работников с документами и др.) в разделе «Противодействие коррупции» и
на информационном стенде учреждения. Ответственный: ответственный за
работу по противодействию коррупции Прокопьева С.Г. Срок: 16.02.2022г.
1.2. Поддерживать в актуальном состоянии информацию по противодействию
коррупции, размещенную на официальном сайте МБДОУ № 95 и на
информационном стенде учреждения.
Срок: постоянно. Ответственный: Прокопьева С.Г.
2. Избрать Прокопьеву Светлану Георгиевну ответственным за работу по
противодействию коррупции в МБДОУ № 95 на 2022г.,
2.1. Избрать членами комиссии по противодействию коррупции МБОДУ №
95 на 2022 год:
председатель комиссии – председатель ОСТК МБДОУ № 95 Карасева М.В.,
члены комиссии:
- представитель трудового коллектива руководитель ПМПк МБДОУ старший
воспитатель МБДОУ Прокопьева С.Г.,
- председатель ПК МБДОУ Фефелова С.В.,
· председатель РК – Грищенко В.Н.
- педагог-психолог Гурова Т.В. - уполномоченный по защите прав
участников образовательного процесса.
3. Изучить работниками учреждения нормативную документацию и локальные
акты по противодействию коррупции в МБДОУ № 95. Срок: до 16.02.2022г.
Ответственный: старший воспитатель Прокопьева С. Г.
По результатам изучения работниками учреждения нормативной
документации и локальных актов по противодействию коррупции исключить
возможность совершения нарушений в профессиональной деятельности
работников МБДОУ № 95.
Ответственный за контроль: заведующий Пастухова И.О. Срок в течение
года.
4. Согласовать состав комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МБДОУ № 95 на 2022г.
№

ФИО

должность

1.

Гурова Татьяна
Викторовна

Педагог-психолог

2.

Фефелова Светлана
воспитатель
Владимировна
Косточакова Татьяна кладовщик
Петровна
Дмитриева С.Ю.
Родитель

3.
4.
5.

Шмидт Ольга
Алексеевна

Младший воспитатель

представительство
Представитель
педагогической
общественности
Председатель ПК
Представитель ОП
Представитель родительской
общественности
Представитель АУП

