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Протокол № 5 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от  20.12.2019г. 

Присутствовали: 3 человек. 

Председатель: Плывч С.Н. 

Секретарь: Ризберг И.А. 

  

Повестка дня:  

1. Исполнение плана противодействия коррупции за IV квартал 2019 года v в МБДОУ № 

292. 

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

2019 года. 

3. Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 292 по противодействию коррупции за 2019 год. 

 

 

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 IV квартале 2019 года. (Отчет опубликован на официальном 

сайте ДОУ ссылка). 

Постановили: принять отчет ответственного о мероприятиях по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 292 за IV квартал 2019 года. 

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

 

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

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

противодействию коррупции за 2019 года. (Отчет опубликован на официальном сайте ДОУ 

ссылка). Отметила, что в 2019 году план противодействия коррупции в МБДОУ № 292 

выполнен, с учетом всех дополнений и изменений. 

Постановили: принять отчет ответственного о мероприятиях по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 292 за 2019 года. План мероприятий по противодействию 

коррупции в 2019 году в МБДОУ № 292 считать выполненным. 

Проголосовали: за – 3 человека, против – 3 человека, воздержались – 3 человека. 
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Решение:  
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 IV  квартал 2019 года 
3.Принять отчет ответственного о мероприятиях по противодействию коррупции в 

МБДОУ № 292 за 2019 года. План мероприятий по противодействию коррупции в 2019 

году в МБДОУ № 292 считать выполненным. 

 

 

 

 

 


