
ПРОТОКОЛ
заседания Общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 24

19 декабря 2019г № 2

Место проведения заседания общего собрания трудового коллектива: МБДОУ № 24 
корпус 2 -  ул. 1-я Майская, 47/13
Присутствовали: коллектив МБДОУ № 24 в составе 58 человек.
Отсутствовали: 3 человека (2- декретный отпуск, 1-внешний совместитель)
Секретарь -  Лебедева О.В. экономист.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О соблюдении сотрудниками требований законодательства РФ в части запрета на дарение и 
получение подарков.
2. О выполнении сотрудниками требований противопожарной, электробезопасности, охраны труда 
на рабочем месте.

[.Слушали:
Заведующего МБДОУ № 24 Алферову Елену Геннадьевну о необходимости соблюдения сотрудниками МБДОУ № 
24 положений антикоррупционного законодательства, содержащих запрет на дарение подарков должностными 
лицами, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей, с учетом 
предстоящих новогодних и рождественских праздников. Елена Геннадьевна рассказала об основных положениях' 
Рекомендаций Минтруда России по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в 
целях противодействия коррупции и иным правонарушениям (Приложение 1).
Получение должностными лицами подарков является нарушение запрета, установленного законодательством РФ. 
создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых ими 
решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, вплоть до увольнения в связи с 
утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка -  уголовную ответственность.
Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями и 
с другими официальными мероприятиями. Вместе с тем напоминаю, что вне зависимости от места и времени 
должностным лицам необходимо учитывать, что их поведение, должно всецело соответствовать требованиям к 
служебному поведению, и не допускать поступков, способных вызвать сомнения в их честности и порядочности. 
Получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от лиц, в том числе в отношении которых 
должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального, 
административного) управления, также является нарушением установленного запрета.
Стоит воздержаться от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также имущества, в том 
числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды 
должностному лицу запрещено законодательством.
Постановили:
Соблюдать требования законодательства РФ в части запрета на дарение и получение подарков, а также 
Рекомендации Минтруда России по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в 
целях противодействия коррупции и иным правонарушениям.

2.Слушали:
О выполнении сотрудниками требований противопожарной, электробезопасности, охраны труда на рабочем месте. 
Заведующий МБДОУ № 24 Алферова Елена Геннадьевна рассказала об организации в МБДОУ № 24 работы по 
безопасности сотрудников и воспитанников. Регулярно, один раз в полугодие, проводятся инструктажи по охране 
труда на рабочем месте, по противопожарной безопасности, электробезопасности с работниками, имеющими 1 
г руппу допуска. Проводиться регулярный контроль по выполнению требований охраны труда.
Выступили:
Заместитель заведующего по АХЧ Сухомлинова Елена Васильевна, выдвинула вопрос о необходимости 
своевременно ставить ее в известность о всех неисправностях оборудования.
Постановили:
1. Соблюдать требования противопожарной и электробезопасности, охраны труда на рабочем месте.
2. О всех неисправностях оборудования своевременно ставить в известность заместителя заведующего по АХЧ

Председатель: заведующий МБДОУ № 

Секретарь: экономист


