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Отчет о проведѐнных мероприятиях по противодействию коррупции  

за 2017 год. 

       В МОУ Детском саду №14 на основании плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2017 год проведена следующая работа: 

Была организована рабочая группа.  (приказ № 17 от 09.01.2017г.) 

Ответственным за профилактику назначена Стружинская Л. И., старший 

воспитатель. Был разработан и  утвержден план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2017г. (приложение к приказу № 17 от  

09.01.2017 г.). 

Заведующим Тимохиной И.А. на общем собрании трудового коллектива  

были проведены разъяснительные беседы о соблюдении сотрудниками 

учреждения ограничений, запретов, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков.  

Рассмотрены вопросы в области противодействия коррупции на:  

- совещании при заведующем ( протокол №1  от 06.09.2017 г., протокол 

№2 от 21.12.2017 г.); 

- общем собрании работников ОУ (протокол № 1 от 04.09.2017 г.) 

- родительском собрании с председателями родительских комитетов 

групп на тему «Недопустимость коррупциогенных проявлений» 

(протокол № 2 от  21.04.2017) 

- педагогическом совещании в форме круглого стола на тему «Нет 

коррупции!»  (протокол № 1 от 06.09.2017 г.) 



           Рабочей группой МОУ д/с№14по противодействию коррупции 

осуществлялись следующие мероприятия: 

- заседания рабочей группы (протокол № 1 от 11.01.2017 г., протокол № 2 от 

19.04.2017 г., протокол №3 от 28.07.2017г., протокол №4 от 17.09.2017, 

протокол №5 от 04.12.2017) 

- проверки на выявление наличия коррупциогенных факторов в процессе 

оказания образовательных услуг. 

- 1 раз в квартал готовилась информация о работе по предупреждению 

коррупции и принимаемых мерах по совершенствованию этой работы  и 

заслушивалась на родительских собраниях, заседаниях рабочей группы. 

- контроль за соблюдением сотрудниками МОУ детского сада №14 кодекса 

этики муниципальных служащих Волгограда. 

Информационные стенды обновлялись регулярно и по мере поступления 

информации о предоставляемых услугах.  

На официальном сайте МОУ в разделе «Антикоррупционная политика  МОУ 

д/с №14» размещены телефоны доверия, нормативная база , локальные акты 

по антикоррупционной политике. 

 

 

Заведующий МОУ Детский сад №14          Тимохина И.А. 
 


