Государственное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение
детский сад № 27 «Надежда»
Комиссия по противодействию коррупции

ПРОТОКОЛ № 1 от 15.01.2021 г.

Председатель Комиссии: Столярова Н.В.
Секретарь Комиссии: Иванова Е.А.
Присутствовало: 5 человек
Повестка дня:
1. Рекомендации по оформлению информационных стендов с информацией о
предоставляемых услугах, информации размещаемой на сайте образовательной
организации.
2. Подготовка информации для родительского собрания для оказания практической
помощи родителям воспитанников.
3. Доклад о результатах соблюдения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
4. Отчет о деятельности ДОУ по реализации мер по противодействию коррупции, в
том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции за 2020 год.

Вопрос № 1
По первому вопросу выступила старший воспитатель Иванова Е.А.. Она предложила
тематику оформления информационных стендов с информацией о предоставляемых
услугах, поручить заместителю заведующего по ВР Каспарьян М.Е. разместить эту
информацию на сайте образовательной организации.
Федерации о
Проголосовали единогласно.
Постановили: оформить информационные стенды с информацией о предоставляемых
услугах в соответствии с рекомендациями старшего воспитателя Ивановой Е.А. и
поручить заместителю заведующего по ВР Каспарьян М.Е. разместить эту информацию
на сайте образовательной организации.
Вопрос №2
По второму вопросу выступила старший воспитатель Иванова Е.А. Она предложила
тематику для родительского собрания для оказания практической помощи родителям
воспитанников.
Проголосовали единогласно.

Постановили: утвердить тематику родительских собраний предложенную старшим
воспитателем Ивановой Е.А.
Вопрос № 3
По третьему вопросу слушали заместителя заведующего по ВР Каспарьян М.Е Она
представила Доклад о результатах соблюдения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

Присутствующие внимательно ознакомились.

Вопрос № 4
По четвертому вопросу слушали заведующего Столярову Н.В. Она представила
Отчет о деятельности ДОУ по реализации мер по противодействию коррупции, в том
числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции за 2020 год.
Присутствующие внимательно ознакомились.
Признали работу комиссии по противодействию коррупции в 2020 г удовлетворительной.

Столярова Н.В.
Секретарь:

Иванова Е.А.

