
Протокол № 4/1 

Общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 79 
от 20.01.2021г. 

Председатель: Шалыт Ю.А. 

Секретарь: Кузнецова М.А.. 

Присутствовали: работники в количестве 24 человека 

Приглашены: члены родительского комитета МБДОУ – 3 человека 

Повестка дня: 

 

1. Ознакомление работников и представителей родительской общественности с 

Планом мероприятий по предупреждению коррупционных проявлений в МБДОУ № 79 на 

2021 год, с Положением о комиссии по урегулированию споров, соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Информация: Шалыт Ю.А., председатель ОСТК. 

2.О выборе кандидатуры ответственного за работу по противодействию коррупции в 

МБДОУ № 79 на 2021г. О составе комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ № 

79 на 2021 год, о составе комиссии по урегулированию споров, конфликта интересов в 

МБДОУ № 79 на 2021  год. 

Информация: Хафизова Р.Н., председатель ПК. 

 Согласование кандидатур членов комиссии по противодействию коррупции МБДОУ 

№ 79 на 2021г. 

Информация: Шалыт Ю.А., председатель ОСТК. 

3.Размещение пакета документов о противодействии коррупции на официальном сайте 

и на информационном стенде учреждения (план, положение, приказы и др.) 

Информация: Бруль А.А., старший воспитатель МБДОУ № 79 

Решение: 

1.Согласовать в целом План по предупреждению коррупционных проявлений в 

МБДОУ № 79 на 2021 год, Положение о комиссии по урегулированию споров, 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. Контроль за реализацией плана осуществлять ответственному за работу по 

противодействию коррупции в МБДОУ № 79 Бруль А.А. Осуществить ознакомление 

членов коллектива с Планом по предупреждению коррупционных проявлений в МБДОУ 

№ 79 на 2021 год под роспись. 

2.Согласовать кандидатуру ответственного за работу по противодействию коррупции 

в МБДОУ № 79 на 2021г. Бруль А.А. и состав комиссии по противодействию коррупции 

МБДОУ № 79 в количестве 5 человек: 

№ ФИО должность представительство 

1. Хафизова Р.Н. воспитатель Председатель ПК 

2. Шалыт Ю.А. воспитатель Председатель ОСТК 

3. Мустафин К.А. сторож Председатель АУП 

4. Лавриченко К.О. родитель подготовительной группы Представитель родительской 

общественности 

5. Верхотурова Т.Н. младший воспитатель Председатель МОП 

 

 

 

 



 


