
муниципальное бюджетное дошкольное образовательной учреждение 
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Протокол № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от  25.09.2019г. 

Присутствовали: 3 человек. 

Председатель: Плывч С.Н. 

Секретарь: Ризберг И.А. 

  

Повестка дня:  

1. 1. Исполнение плана противодействия коррупции за  I квартал 2019 в МБДОУ № 

292. 

2. Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 292 по противодействию коррупции в II 

квартале 2019 года 

3. Актуальность информации о противодействии коррупции в МБДОУ № 292 на 

информационном стенде и на официальном сайте ДОУ. 

 

1.  Слушали: Войчишину Г.В.- заместителя заведующего по АХР (члена комиссии по 

антикоррупционной работе): план реализовывается в соответствии с поставленными 

сроками, замечаний от сотрудников и родителей (законных представителей) не поступало. 

Постановили: план по противодействию коррупции реализуется в соответствии с 

установленными и утвержденными сроками, замечаний нет. 

Проголосовали: за 3 человека, против – 0 человек, воздержались – 0 человек. 

2. Слушали: Плывч С.Н. – заместителя заведующего по УВР, ответственного за работу по 

противодействию коррупции. Предоставила отчет  о мероприятиях в МБДОУ № 292 по 

противодействию коррупции в III квартале 2019 года. (Отчет опубликован на официальном 

сайте ДОУ ссылка). 

Постановили: принять отчет ответственного о мероприятиях по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 292 за III квартал 2019 года. 

Проголосовали: за – 3 человека, против – 3 человека, воздержались – 3 человека. 

 

3. Слушали: Ризберг И.А. – председателя ППО МБДОУ № 292, члена комиссии по 

противодействию коррупции: на информационном стенде ДОУ, расположенном на 2 этаже 

здания и на официальном сайте ОУ, в разделе «Антикоррупция», размещена актуальная 

информация по антикоррупционной деятельности в МБДОУ, городе Красноярске, 

красноярском крае, а так же РФ в целом. Так же обновлены ЛНА противодействия 

коррупции. 

Постановили: информацию размещенную на информационном стенде ДОУ, а так же на 

официальном сайте ДОУ признать актуальной, принять в работу. 

Проголосовали: за – 3 человека, против – 3 человека, воздержались – 3 человека. 

 

Решение:  

mailto:dou_292@mail.ru
https://dou292.ru/antikorruptsiya#otchety-o-meropriyatiyakh-po-protivodejstviyu-korruptsii


1. План по противодействию коррупции реализуется в соответствии с 

установленными и утвержденными сроками, замечаний нет. 

2. Принять отчет ответственного о мероприятиях по противодействию коррупции в 

МБДОУ № 292 за III квартал 2019 года 
1. Информацию размещенную на информационном стенде ДОУ, а так же на 

официальном сайте ДОУ признать актуальной, принять в работу.. 

 

 

 

 

 

 

 


