
Протокол общесадового родительского собрания  

№ 1 от « 26» _февраля_ 2021года 

 
Присутствовало: 98 человек. 

 

Ответственные:  
Заведующий ДОУ_Касьянова Ю.В._,  

 

Повестка родительского собрания: 
1. Антикоррупционная деятельность. Усиление контроля за исполнением анти-

коррупционного законодательства в ДОУ №6: 

 Информирование об оказании платных образовательных услугах. 

 Информирование о запрете привлечения благотворительных средств. 

По первому вопросам слушали заведующего детского сада Касьянову Ю.В, она проин-

формировала родителей об планировании оказании платных образовательных услугах и  

запрете привлечения благотворительных средств, также провела отчет по антикоррупци-

онной деятельность в ДОУ и усилении антикоррупционного законодательства. 

Ю.В.Касьянова познакомила с терминологией и отметила следующее: 

Коррупция - злоупотребление должностным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использо-

вание физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-

зическими лицами; 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий: 
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устране-

нию причин коррупции (профилактика коррупции); 
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупци-

онных правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность работника 

влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и 

при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересо-

ванностью работника и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта 

Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению 

вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации. 

Личная заинтересованность - возможность получения работником при исполнении 

должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо в 

натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для работни-

ка, членов его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или ор-

ганизаций, с которыми работник связан финансовыми или иными обязательствами. 
Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо долж-

ностным лицом публичной международной организации лично или через посредника де-

нег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имуще-

ственного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 



(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 

за общее покровительство или попустительство по службе. 
Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 
Виды коррупционных правонарушений. 
Дисциплинарные коррупционные проступки - проступки, обладающие признаками кор-

рупции и не являющиеся преступлениями или административными правонарушениями, за 

которые установлена дисциплинарная ответственность. 
Административные коррупционные правонарушения - обладающие признаками корруп-

ции и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена админи-

стративная ответственность. 
Коррупционные преступления - виновно совершенные общественно опасные деяния, пре-

дусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержащие признаки коррупции. 
Преступления. связанные с коррупционными преступлениями - любые общественно опас-

ные деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, со-

вершенные в соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в соверше-

нии коррупционных преступлений. 
К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены такие виды уголовно 

наказуемых деяний: злоупотребление должностными и иными полномочиями, получение 

и дача взятки, служебный подлог. 
В широком значении понятия коррупционных преступлений, к числу уголовно наказуе-

мых деяний данного характера, можно отнести: воспрепятствование законной предприни-

мательской или иной деятельности, незаконное участие в предпринимательской деятель-

ности, регистрация незаконных сделок с землей, провокация взятки либо коммерческого 

подкупа. 
3. Основания для реализации антикоррупционной политики в МДОУ №6. 

1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
2. Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

 
4. Основные принципы противодействия коррупции. 
Противодействие коррупции в МДОУ № 6 осществляется на основе следующих основных 

принципов: 
1. Приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования при-

чин и условий, порождающих коррупцию. 
2. Обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности та-

кой деятельности, государственного и общественного контроля за ней. 
3. Приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц. 
4. Взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 

 

 



Затем приняли совместное решение: соблюдать действующее законодательство в 

части антикоррупционной деятельности. 

Принятие решения путѐм голосования: 

За-98 человек. Против -0 человек. Воздержалось-0человек. 

 

По итогам проведения собрания принято решение: 

1. Считать работу по антикоррупции удовлетворительной.  

 

Председатель:_________________(подпись)_____________________ (расшифровка).  

Секретарь:__________________(подпись) _______________________(расшифровка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


