Отчет
Об исполнении план мероприятий по противодействию коррупции в
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска
за 2020 год
№

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

Разработка (актуализация принятых)
правовых актов МАДОУ «ДС ОВ
№22» г. Усинска по вопросам
противодействия коррупции

Волкодав В.П., заведующий

2

Рассмотрение
вопросов
правоприменительной практики в
соответствии с пунктом 21 статьи 6
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции»,
в
сфере осуществления закупок

Заведующий
Заместитель заведующего по
АХР
Главный бухгалтер

3

Проведение с вновь прибывшими
работниками МАДОУ «ДС ОВ №22»
г.
Усинска
обязательной
разъяснительной работы по вопросам
противодействия коррупции

Заведующий

4

Проведение с работниками МАДОУ
«ДС ОВ №22» г. Усинска регулярной

Заведующий

Информация о ходе реализации мероприятий
за 2020 год
В целях реализации федерального и республиканского
законодательства по противодействию коррупции
актуализированы локальные акты.
Были актуализированы, приведены в соответствие и
утверждены 18 (восемнадцать) локальных актов в
целях противодействия коррупции.
Решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными нормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия)
администрации детского сада и должностных лиц не
принимались.
Ежеквартально изучался обзор правоприменительной
практики в соответствии с пунктом 2.1. статьи 6
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции»
Сотрудники, оформившие трудовые отношения с
МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска были ознакомлены
с нормативными документами, приказами по
противодействию коррупции.

Проведен семинар с сотрудниками детского сада по
соблюдению ограничений, запретов, исполнению

разъяснительной работы по вопросам
противодействия коррупции

5

Проведение анализа эффективности
использования средств бюджета при
определении
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд МАДОУ
«ДС ОВ №22» г. Усинска

Заведующий
Главный бухгалтер

6

Проведение заседаний комиссии по
противодействию
коррупции
МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска

Председатель комиссии

7

Обеспечение
своевременного
размещения
информации
о
деятельности МАДОУ «ДС ОВ №22»
г. Усинска в установленном порядке
в сети Интернет

Секретарь комиссии

обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции,
недопущению
поведения,
которое
может
восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки, формированию у них
негативного отношения к дарению подарков в связи с
их должностным положением или в связи с
исполнением
ими
служебных
обязанностей,
отрицательного отношения к коррупции. На семинаре
были
продемонстрированы
презентации
на
следующие темы:
«Взятка»;
«Ответственность
за
коррупционные
правонарушения»
Ежемесячное предоставление сведений на портале
закупок
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

В 2019 году проведено 4 заседания комиссии:
22.01.2020 г.
15.04.2020 г.
09.09.2020 г.
26.11.2020 г.
Антикоррупционная деятельность детского сада
освещается на официальном сайте в разделе
«Организация деятельности»
http://detsad22-usinsk.ru/protivodeystvie-korrupcii
и на информационном стенде

8

9

10

Обеспечение
функционирования
«телефона доверия», позволяющего
гражданам сообщать о ставших
известными им фактах коррупции,
причинах
и
условиях,
способствующих их совершению
Обеспечение
наполнения
и
актуализации
раздела
по
противодействию
коррупции
официального сайта МАДОУ «ДС
ОВ №22» г. Усинска
Подготовка отчета об исполнении
План
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска

Заведующий
Ведущий документовед

В 2020 году на «Телефон доверия» сообщений не
поступало

Председатель комиссии
Старший воспитатель

В 2020 году проведена актуализация наполнения
раздела сайта «Противодействие коррупции»

Заведующий
Председатель комиссии

18.12.2020 г.
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