
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка- детский сад № 19 г. Курганинска муниципального 

образования Курганинский район

Протокол № 1
трудового коллектива МАДОУ № 19 

На тему: «Профилактика коррупции в дошкольном образовательном
учреждении»

от 22.09.2018
Всего: 86 человек 
Присутствовало : 69 человек 
Отсутствовало: 17 человек

Повестка дня:
1. Ознакомление сотрудников МАДОУ ЦРР № 19 с Федеральным 

законом от 25.12.2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 г. N 1798-КЗ "О 
противодействии коррупции в Краснодарском крае"

2. Ознакомлении работников детского сада с информацией о 
поступлении и расходовании добровольных пожертвований и целевых 
взносов в 2018-2019 уч. году.

3. О мерах ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений.

4. Ознакомление сотрудников о запрете сбора денежных средств и 
порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и 
юридических лиц на расчетный счет учреждения.

5. Наглядная информация на тему: «Противодействие коррупции»

Ход собрания:
1. По первому вопросу слушали ответственного по охране труда, 

воспитателя Зубенко В.Г., она ознакомила сотрудников со статьями 
1,2,3,4,9 Федерального закона от 25.12.2008 года№ 273-ФЗ.

2. По второму вопросу выступила заведующая детским садом Полеенко 
В.А. с информацией о поступлении и расходовании добровольных 
пожертвований и целевых взносов в 2018-2019 уч. году.

3. По третьему вопросу также слушали председателя ПК Пилосян Л.Б., 
были зачитаны статьи 13-24 ФЗ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ.

4. По четвертому вопросу выступила заведующая детским садом № 19 
Полеенко В.А. . Она сообщила, сотрудникам о запрете сбора



денежных средств и порядке внесения добровольных пожертвований 
от граждан и юридических лиц на расчетный счет учреждения.

5. На информационных стендах ДОУ размещена наглядная информация 
на тему «Противодействие коррупции», а так же размещены телефЪны 
доверия.

Решение:

1. Принять информацию к сведению для предотвращения 
коррупционных действий в МАДОУ ЦРР № 19.

С предоставленной информацией ознакомлены:



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка- детский сад № 19 г. Курганинска муниципального 

образования Курганинский район

Протокол № 2
трудового коллектива МАДОУ № 19 

На тему: «Профилактика коррупции в дошкольном образовательном
учреждении»

от 19.04.2019
Всего: 83 человек 
Присутствовало : 72 человек - 
Отсутствовало: 11 человек

Повестка дня:
1. Меры по исполнению действующего антикоррупционного 

законодательства и социальная ответственность
2. Ознакомлении работников детского сада с информацией о 

поступлении и расходовании добровольных пожертвований и целевых 
взносов в 2019 уч. году.

3. Провести социологическое исследование среди родителей (законных 
представителей)

4. Ознакомление сотрудников о запрете проведения репетиторства на 
территории ДОУ

5. Наглядная информация на тему: «Противодействие коррупции»

Ход собрания:
1. По первому вопросу слушали ответственного по охране труда, 

воспитателя Зубенко В.Г., она ознакомила сотрудников со статьями 
антикоррупционного законодательства

2. По второму вопросу выступила заведующая детским садом Полеенко 
В.А. с информацией о поступлении и расходовании добровольных 
пожертвований и целевых взносов в 2019 уч. году.

3. По третьему вопросу были розданы анкеты для родителей по 
проведении социологического исследования

4. По четвертому вопросу выступила заведующая детским садом № 19 
Полеенко В.А. . Она сообщила, сотрудникам о запрете проведения 
репетиторства на территории ДОУ.



5. На информационных стендах ДОУ размещена наглядная информация 
на тему «Противодействие коррупции», а так же размещены телефюны 
доверия.

Решение:

1. Принять информацию к сведению для предотвращения 
коррупционных действий в МАДОУ ЦРР № 19.

С предоставленной информацией ознакомлены:


