
Заседание комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 

 

 

11.01.2016г.                                                                                          

 

 

11 января 2016 года состоялось заседание комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 

На заседании были рассмотрены вопросы: 

 о распределении обязанностей по выполнению плана деятельности 

антикоррупционной комиссии, направленной на противодействие 

коррупции в ДОУ; 

 утверждение плана по противодействию коррупции на 2016 год. 

Изучение нормативных правовых актов и иные акты в сфере 

противодействия коррупции. Размещение на официальном сайте 

ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» информацию по антикоррупционной 

деятельности на 2016г. 

 

На заседании присутствовали все члены комиссии.  

По результатам работы комиссией утверждены члены антикоррупционной 

комиссии ДОУ и возложены обязанности.  

Утвержден план работы по противодействию коррупции на 2016 год. 

Изучение нормативных правовых актов и иные акты в сфере 

противодействия коррупции. Размещение на официальном сайте ГКДОУ 

«ДС №31 «Сказка» информацию по антикоррупционной деятельности на 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Заседание комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 

 

 

04.04.2016г.                                                                                          

 

 

4 апреля 2016 года состоялось заседание комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 

На заседании были рассмотрены вопросы: 

1. Подготовка информации для информационного стенда в ДОУ. 

2. Об итогах работы в  2015 году по профилактике коррупционных или 

иных правонарушений в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка». 

 

На заседании присутствовали все члены комиссии.  

По результатам работы комиссии принято решение: 

1.  Разработать информацию о предоставляемых услугах для 

информационного стенда в ДОУ.  

2. Проведен итог работы в  2015 году по профилактике коррупционных 

или иных правонарушений в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка. Работу 

комиссии за 2015г. считать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Заседание комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 

 

 

29.08.2016г.                                                                                          

 

 

29 августа 2016 года состоялось заседание комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 

На заседании были рассмотрены вопросы: 

1. О проведении анализа обращений граждан, содержащих признаки 

коррупционных нарушений в рамках их рассмотрения в ДОУ.  

Мониторинг электронных обращений. Выход членов рабочей группы 

на родительские собрания в ДОУ. 

2. Размещение информации  о предоставляемых услугах на 

информационном стенде, информационном киоске в ДОУ. 

3. Изучение нормативных правовых актов и иные акты в сфере 

противодействия коррупции. Обновление и размещение на 

официальном сайте ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» информацию по 

антикоррупционной деятельности. 

4. Проведение анкетирования родителей воспитанников по вопросам 

противодействия коррупции, результаты анкетирования. 

 

На заседании присутствовали все члены комиссии.  

По результатам работы комиссии принято решение: 

1.  Разместить информацию по антикоррупционной деятельности на 

информационном стенде, киоске в ДОУ.  

2. Провести анализ обращений граждан, содержащих признаки 

коррупционных нарушений в рамках их рассмотрения в ДОУ. 

Посещение членами рабочей группы родительских собраний в ДОУ. 

Провести анкетирование родителей воспитанников по вопросам 

противодействия коррупции. 

3. Изучить нормативные правовые акты и иные акты в сфере 

противодействия коррупции. Обновление и размещение на официальном 

сайте ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» информацию по антикоррупционной 

деятельности. 


