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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска  

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии противодействию коррупции  
 

 

от 30.12.2019                                                              Присутствовали:  5 человек  

 

 

 

                                             Повестка  

 
1. Отчет о выполнении плана работы по антикоррупционной деятельности  

Детского   сада за 2019 год. 

2.  Утверждение плана работы по антикоррупционной деятельности  Детского сада 

на 2020 год. 

 

Слушали: 

     По первому вопросу слушали Железникову Д.А. - председателя комиссии по  

противодействию коррупции. 

    Дарья Анатольевна  в своем выступлении отметила, что в  МБДОУ « Детский сад № 9» 

г. Сосногорска проводиться мониторинг действующего законодательства в области 

противодействия коррупции, проведено собрание трудового коллектива   «Кодекс этики и 

служебного поведения работников. Ответственность работников за несоблюдение 

требований антикоррупционной политики», на групповых родительских собраниях 

родителям (законным представителям) были     даны  разъяснения по  политике  ДОУ по 

борьбе с коррупцией в сфере образования ,  на сайте МБДОУ « Детский сад № 9» г. 

Сосногорска  размещена  информации по антикоррупционной тематике официальном 

сайте . В Детском саду имеется  информационный  уголок потребителя образовательных 

услуг с телефоном «горячей линии» и «Журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками дошкольной образовательной 

организации» , позволяющих участникам воспитательно-образовательного процесса 

сообщить об известных им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их 

совершению. Отслеживание, рассмотрение, проведение анализа обращений родителей 

(законных представителей) о фактах проявления коррупции, и контроль устранения 

обоснованных жалоб.  Все мероприятия проведены в соответствии с планом и нарушений 

законодательства не выявлено. 
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