
ВЫПИСКА 

из протокола внеочередного общего собрания трудового коллектива  

МБДОУ № 27 г. Невинномысска 

 

Протокол № 2         24.12.2019г. 

 
 

Председатель собрания – Савина Ю.В. 

Секретарь собрания – Метелкина С.Н. 

Присутствовало  - 41 человек 

Списочный состав – 44 человека 

 

Повестка дня: 

 

1. Усиление мер антикоррупционной направленности  в МБДОУ № 27  

г. Невинномысска в связи с предстоящими новогодними праздниками. 

Соблюдение законодательной базы в плане запрета на дарение и 

получение подарков для лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, работниками отдельных организаций, а 

также на получение ими подарков в связи с выполнением  служебных 

(трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий)  

(отв. Савина Ю.В., заведующий МБДОУ № 27 г. Невинномысска). 

2. Регламентирование рабочего времени в соответствии с Распоряжением 

Губернатора Ставропольского края от 9 декабря 2019 года № 710-р "О 

некоторых мерах по организации в Ставропольском края рабочего 

времени в декабре 2019 года" (отв. Савина Ю.В., заведующий МБДОУ  

№ 27  г. Невинномысска). 

 

По первому вопросу слушали заведующего МБДОУ № 27  

г. Невинномысска – Савину Ю.В., она проинформировала 

присутствующих о нормативно-правовых документах, 

регламентирующих мероприятия антикоррупционной направленности в 

Российской Федерации. Акцентировала внимание сотрудников на 

усилении бдительности, обеспечении контроля применения 

предусмотренных законодательством мер юридической 

ответственности в каждом случае несоблюдения данного запрета. 

  

По второму вопросу слушали заведующего МБДОУ № 27  

г. Невинномысска – Савину Ю.В., она познакомила сотрудников с 

Распоряжением Губернатора Ставропольского края от 9 декабря 2019 



года № 710-р "О некоторых мерах по организации в Ставропольском 

края рабочего времени в декабре 2019 года". Юлия Валерьевна огласила 

присутствующим результаты проведенного мониторинга по изучению 

спроса родителей о необходимости пребывания их детей (или 

отсутствии таковой)  в образовательном учреждении 31.12.2019г.  

 

 

Решение: 

 

1. Принять за основу законодательно установленный запрет на дарение и 

получение подарков для лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, работниками отдельных организаций, а 

также на получение ими подарков в связи с выполнением  служебных 

(трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий), исключить 

факты несоблюдения антикоррупционных мероприятий (отв. – все 

сотрудники образовательного учреждения, срок – постоянно) 

2. Установить следующий регламент рабочего времени – 28.12.2019г. 

(суббота) – рабочий день для всех категорий работников 

образовательного учреждения, 31.12.2019г. (вторник) – выходной день 

(в виду отсутствия потребности родителей в пребывании их детей в 

детском саду). 

 

За данное решение проголосовали единогласно – 41 человек. 

 

 

Председатель         Ю.В. Савина 

 

Секретарь        С.Н. Метелкина  

    

 


