
Протокол № 3 

общего собрания трудового коллектива 

МБДОУ д/с «Рябинка» Вяземского района Смоленской области 

от 08.02.2018 года  

   

Всего членов коллектива –25 человек (без внешних совместителей) 

Присутствовали : 20 человек  

Отсутствовали: 5 человек 

Начало собрания: 13.00 

Окончание собрания: 14.00 

 

Повестка дня: 

 

1. Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы 

противодействия коррупции в МБДОУ д/с «Рябинка»: 

- Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения; 

- Антикоррупционная политика учреждения; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в учреждении; 

- Положение о лице, ответственном за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении; 

- Положение об урегулировании конфликта интересов в учреждении. 

 

2. Принятие обязательства о соблюдении кодекса этики и служебного 

поведения работников МБДОУ д/с «Рябинка» Вяземского района 

Смоленской области 

       По первому вопросу слушали председателя Комиссии по 

противодействию коррупции МБДОУ д/с «Рябинка» Вяземского района 

Смоленской области Щербакову О.А., которая ознакомила присутствующих 

с проектами локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы 

противодействия коррупции в учреждении (проекты были разработаны 

Комиссией по противодействию коррупции МБДОУ д/с «Рябинка»): 

 - Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения; 

- Антикоррупционная политика учреждения; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в учреждении; 

- Положение о лице, ответственном за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении; 

- Положение об урегулировании конфликта интересов в учреждении. 



     Состоялось открытое голосование за принятие проектов данных 

нормативных  локальных актов. 

Результаты голосования:  

«За» – 20 человек; 

«Против» – 0 человек; 

«Воздержались» – 0 человек. 

Решение принято единогласно. 

 

Решение по первому вопросу: 

1. Принять следующие нормативные локальные акты МБДОУ д/с «Рябинка»: 

- Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения; 

- Антикоррупционная политика учреждения; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в учреждении; 

- Положение о лице, ответственном за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении; 

- Положение об урегулировании конфликта интересов в учреждении. 
 

      По второму вопросу слушали председателя Комиссии  по 

противодействию коррупции МБДОУ д/с «Рябинка» Щербакову О.А., 

которая зачитала обязательство о соблюдении кодекса этики и служебного 

поведения работников МБДОУ д/с «Рябинка». Оксана Александровна 

отметила, что каждый сотрудник при устройстве на работу в наше ДОУ 

будет ознакомлен с данным обязательством и все сотрудники МБДОУ д/с 

«Рябинка» также ознакомятся с данным обязательством под роспись.  

     Состоялось открытое голосование за принятие обязательства о 

соблюдении кодекса этики и служебного поведения работников МБДОУ д/с 

«Рябинка». 

Результаты голосования: 

«За» – 20 человек; 

«Против» – 0 человек; 

«Воздержались» – 0 человек. 

Решение принято единогласно. 

 

Решение по второму вопросу: 

Принять обязательство о соблюдении кодекса этики и служебного поведения 

работников МБДОУ д/с «Рябинка». 
 

.  

Председатель  ________Пушкина А.В. 

Секретарь___________ Гусева Т.В. 


