
Отчет о работе комиссии 
по противодействию коррупции за 1 полугодие 2017г  

МБДОУ д/с №17 
Проанализировав деятельность комиссии по противодействию коррупции в 

истекшем учебном году, председатель комиссии Чуприна Лариса Викторовна 

представила отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств. Выразила надежду на обеспечение активного участия родительской 

общественности в противодействии коррупции, в том числе через государ- 

ственно-общественное управление в установленном законодательстве по- 

рядке, работу родительского комитета сада. Разработанный на 2016-2017 

учебный год  План мероприятий по противодействию коррупции в саду вы- 

полняется согласно плану. Ведется работа по повышению эффективности де- 

ятельности по противодействию коррупции: - Вопросы антикоррупции были 

освещены на родительских собраниях с целью разъяснения политики сада по 

противодействию коррупции. - Все работники были ознакомлены с норма- 

тивными документами по антикоррупционной деятельности. Обеспечено ан- 

тикоррупционное просвещение с использованием интернет ресурсов через 

размещение на сайте информации об антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере противодействия коррупции. - Совершенствова- 

ние кадровой работы по профилактике коррупционных и других правонару- 

шений обеспечивалось через проведение совещаний по противодействию 

коррупции в течение года, вопросы  антикоррупции также были рассмотрены 

на педагогических советах. Председатель комиссии  Чупррина Л.В. 

сообщила, 

что за предыдущий год со стороны родителей воспитанников не поступили 

жалобы на противоправные действия в детском саду, ещё раз отметила недо- 

пустимость поборов в саду и выразила надежду, что и в новом учебном году 

коррупционных нарушений не будет допущено. Помощь родителей детского 

сада должна осуществляться только на добровольной основе в строгом соот- 

ветствии с действующим законодательством: через банковский счет, добро- 

вольные пожертвования, дарение, благотворительные взносы с оформлением 

соответствующих документов. Среди работников сада конфликтов интересов 

не наблюдалось. С работниками проведены профилактические беседы. 

Относительно укрепления материально-технической базы, сообщила, что 

ремонтные работы были проведены летом в рамках утвержденного бюджета, 

а также текущего ремонта учреждения. Закупка оборудования, мебели, рас- 

ходных материалов ведется в соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности на 2017 год. На сайте детского сада предостав- 

лен ежегодный публичный финансовый отчет перед участниками образова- 

тельного процесса, в т.ч. о расходовании внебюджетных средств. 

Заместителя председателя комиссии Агеева Е.А.., познакомила комиссию 

с содержанием приказов по противодействию коррупции в рамках реализа- 

ции антикоррупционного законодательства и антикоррупционной политики 

школы. Зачитала основные положения утвержденного Президентом РФ 

Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы. Ре- 



шили: нормативно-правовую документацию по противодействию коррупции 

принять к действию. 

Секретарь Кондратенко И.В. вынесла на утверждение План работы детского 

сада 

по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год. Отметила необ- 

ходимость выполнения в текущем учебном году запланированных мероприя- 

тий по информированию родителей о «телефоне горячей линии», как состав- 

ной части системы информации руководства о действиях работников сада 

через сообщения на родительских собраниях. Решили: Продолжить работу 

комиссии по противодействию коррупции на 2016-17 учебный год и обеспе- 

чить постоянный контроль за исполнением плана работы сада по противо- 

действию коррупции. 

 

 

Председатель комисиии                                                             Л.В. Чуприна  


