
ПРОТОКОЛ №1 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ МБДОУ №9 

 

от « 10 »   января   2019 г. 
 

 

Повестка дня : 
 

1 О реализации мероприятий по противодействию коррупции  
 

 

 

Форма проведения: традиционная. 
 

Присутствовали : 

Заведующий МБДОУ  Иванова С.Н., Главный бухгалтер –  Чернышова Ю.С.,  

Председатель ПК Железняк С.Ю, воспитатель –  Андриевская Т.М., 

воспитатели: Закирзянова С.И., Мельникова М.Н, Кислякова Е.Б, Куликова 

Е.В, Нечуева Е.Н, Новик Н.И ,    тех. персонал: завхоз  Мазницына Н.В., 

рабочий по обслуживанию здания Чередниченко В.А, ., повара Мясищева 

Т.А., Деревянко Г.И., младшие воспитатели:  Орленко Н.В, Геворкян Т.С, 

Петрова Е.А, Рыбак Ж.В, машинист по стирке белья Резанова В.И , кух 

рабочий Амрагян А.А 
 

 

     Слушали: 
 

1. По первому вопросу заведующего МБДОУ №   Иванову С.Н. О реализации 

в МБДОУ № 9 Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ, Об обеспечении систематического контроля за 

выполнением требований установленных Федеральным законом № 44 – ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» 

 

2. По второму вопросу старший воспитатель   Андриевская Т.М., об 

усилении контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) в МБДОУ №9. 

 

3. Сообщение заведующего   Ивановой С.Н. о предоставлении информации   

родителям (законным представителям) о формировании и расходовании   

внебюджетных и внебюджетных средств МБДОУ.  

 

4. Главного бухгалтера   Чернышовой Ю.С. об ужесточении контроля за 

выполнением требований установленных Федеральным законом № 44 – ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»   

 

5. Воспитателя Андриевская Т.М,   о проведении экспертизы жалоб и 

обращений родителей, с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции 

и организации их проверки.  
 



 

 

 

 

 

Решение собрания: 

 

1. Всем сотрудникам МБДОУ №9: 

1.1. Неукоснительно соблюдать Федеральный закона РФ «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 года № 273-ФЗ, Об обеспечении 

систематического контроля за выполнением требований установленных 

Федеральным законом № 44 – ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

1.2 Регулярно информировать родителей (законных представителей) о 

формировании и расходовании внебюджетных средств МБДОУ; 

 

2. Постоянно осуществлять контроль за соблюдением сотрудниками МБДОУ 

законодательства о муниципальной службе. 

3. Решение принято единогласно.  
 

 

 

 
 

Заведующий МБДОУ №  9                            ___________    Иванова С.Н 

 

 

Секретарь собрания                       __________Нечуева Е.Н.  


