Протокол № 5
заседания Рабочей группы (комиссии)
МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко»
по противодействию коррупции
21.12.2018

Председательствовал: Голубева Анна Юрьевна, заведующий МАДОУ - председатель
комиссии
Присутствовали: Петрова Светлана Геннадьевна, старший воспитатель - заместитель
председателя
Тимофеева Нина Сергеевна, делопроизводитель - представитель непедагогических работников Учреждения, секретарь комиссии
Члены комиссии:Тамарина Алена Евгеньевна, повар - представитель непедагогических
работников Учреждения, Петрова Виктория Владимировна, воспитатель - председатель
профсоюзного комитета Учреждения, Терентьева Нина Михайловна, воспитатель - представитель педагогических работников Учреждения, Ахатова Елена Станиславовна, воспитатель - представитель педагогических работников Учреждения.
Иванова Наталья Викторовна, член Совета родителей.
Приглашенные:члены инвентаризационной комиссии, заведующий МАДОУ
Повестка заседания:
1.06 эффективности деятельностиРабочей группы по противодействию коррупции за 2018
год
2.Организация и проведение инвентаризации муниципального имущества по анализу эффективности использования.
З.Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников Учреждения и их родителей(законных представителей). Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции
на общих собраниях трудового коллектива и педагогическом совете
По первому вопросу выступила: Голубева А.Ю., заведующий МАДОУ- председатель
Рабочей группы (комиссии) по противодействию коррупции, озвучена информация об
итогах работы в 2018 году: количестве проведенных заседаний и рассмотренных вопросах; подведены итоги (согласно утвержденного плана работы на 2018 год). Представлена
информацияоб участии родителей воспитанников в общественных формах управления
(Совет родителей), оценке работы ДОУ независимой общественной комиссией - результатах рейтинга организации в разрезе образовательныхучреждений города и района, работе
телефона и почты доверия, а также проведен анализ об обращении граждан к должностным лицам органов местного самоуправления. По данному вопросу повестки дня было
проведено обсуждение.
Заслушав информацию докладчика, Рабочая группа по противодействию коррупции
решила:
Считать работу эффективной, нарушений в 2018 году в области противодействия коррупции - в МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» не зафиксировано, мероприятия Плана
работы реализованы в полном объеме в установленные сроки. К очередному заседанию
подготовить проект Плана работы по противодействию коррупции на 2019 год. Ответственный председатель комиссии Голубева Анна Юрьевна, заведующий МАДОУ.

По второму вопросу выступили: член инвентаризационной комиссии-Виноградова
Н.М., заведующий хозяйством доложила оборганизации и проведении инвентаризации,
провела анализ эффективности использованиямуниципального имущества.
Заслушав информацию докладчика, Рабочая группа по противодействию коррупции
решила:
Принять информацию к сведению.
По третьему вопросу выступила: Петрова Виктория Владимировна, воспитатель - председатель профсоюзного комитета Учреждения. Она рассказалао мерах по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников Учреждения и их родителей(законных представителей), ознакомила с разделом официального сайта ОУ(Приложение 1). Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции на общих собраниях трудового коллектива и
педагогическом совете, по мнению педагога, способствовало повышению уровня компетентности сотрудников, исключило в МАДОУ злоупотребление служебным положением,
дачу/получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование в коллективе своего должностного положения (вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для
кого-либо,
незаконное
предоставление
такой
выгоды
лицам).
Заслушав информацию докладчика, Рабочая группа по противодействию коррупции
решила:
Обеспечивать регулярный доступ граждан к информации о деятельности администрации,
весь комплекс мер по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников Учреждения и их родителей (законных представителей), контролировать действенность обратной связи.(ответственные: члены Рабочей
группы)
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Голубева А.Ю.
Гимофеева Н.С.

Приложение1
Противодействие Koppynunnhttp://strussa-ds 14.caduk.ru/pl6aal .html
strussa-dsl4.caduk.ru
Телефоны доверия
На сайте комитета по образованию открыта постоянно действующая "г орячая линия". По
вопросам незаконных сборов денежных средств можно обратиться:
по телефону: 2-23-39, Комарова Елена Леонидовна, председатель комитета по
образованию;
по телефону: 2-23-42, Тюлеменкова Маргарита Александровна, главный специалист комитета по образованию;
Комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района:
Приёмная
телефон: (81652) 5-14-46
e-mail:komitet.russa@mail.ru
Старорусская межрайонная прокуратура:
Прокурор
телефон: (8162)5-28-69
Уполномоченный по правам ребенка
Филинкова Елена Васильевна
телефон:(8162)731-701
Уполномоченный по правам человека в Новгородской области
Матвеева Галина Семёновна
телефон: (8162) 731-422
e-mail: matveeva@niac.ru

