
Информация о проделанной работе по реализации статьи 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

по итогам  2021 года 

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска  
(наименование органа местного самоуправления) 

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных проявлений. 

Согласно положениям ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ, противодействие 

коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска (далее по тексту – МАДОУ «ДС 

ОВ №22» г. Усинска проведена следующая работа во исполнение: 

   подпункта 1 пункта 2 статьи 13.3  назначены ответственные должностные лица за 

работу по профилактике коррупции и иных правонарушений (Приказ от 13.08.2020 г. № 

273); 

   подпункта 2 пункта 2 статьи 13.3 утверждено Положение о сотрудничестве с 

правоохранительными органами (Приказ от 13.08.2020 г. № 273); 

   подпункта 3 пункта 2 статьи 13.3 издан Приказ от 01.09.2020 г. № 327 «Об 

организации работы по привлечению дополнительных финансовых средств»;  

 подпункта 4 пункта 2 статьи 13.3 утвержден Кодекс этики и служебного 

поведения работников организации (Приказ от 13.08.2020 г. № 273);  

 подпункта 5 пункта 2 статьи 13.3 утверждено Положение «О предотвращении и 

урегулирования конфликта интересов» (Приказ от 13.08.2020 г. № 273); 

 подпункта 6 пункта 2 статьи 13.3 издан Приказ от 13.08.2020 г. № 277 «О 

недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов». 

Во исполнение пунктов 7, 8 Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 

2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

создана Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов (Приказ от 11.06.2019 г. № 306). 

В 2021 году в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска проведено 4 (четыре) заседания 

Комиссии по противодействию коррупции на которых рассмотрены следующие вопросы:   
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11.02.2021 года: 

1. План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год.  

2. О мерах усиления и контроля за недопущением фактов незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителем воспитанников) Значение антикоррупционной 

политики в деятельности детского сада, необходимость проведения разъяснительной 

работы с участниками образовательных отношений. 

3. Оценка должностных обязанностей сотрудников ДОУ, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений. 

4. О результатах анализа закупок на поставку товаров, оказание услуг для нужд 

МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска по способу осуществления закупок (у ед. поставщика, 

исполнителя; путем проведения совместных торгов) на предмет предотвращения 

неэффективного использования  средств; 

20.04.2021 года: 

1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики  

2. В связи с отсутствием оснований для проведения заседаний Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска во 2 квартале 2021 года заседания 

Комиссии не проводились. 

09.09.2021 года:  

1. Повторное информирование Комиссии о профилактике недопущения фактов 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителем воспитанников)  

2. В связи с отсутствием оснований для проведения заседаний Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска в 3 квартале 2021 года заседания 

Комиссии не проводились. 

24.11.2021 года  

1. О рассмотрении итогов работы Комиссии по противодействию коррупции за 

отчетный 2021 год 

2. Рассмотрение исполнения Плана работы Комиссии по противодействию коррупции 

за 2021 год 

3. Утверждение плана работы на 2022 год 

4. Рассмотрение итогов работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска  

 

С целью реализации системы мер по предупреждению коррупции и оценки 

коррупционных рисков, а также принятии мер по их минимизации в Детском саду издан 

Приказ от 13.08.2020 г. № 276 «Об утверждении перечня должностей работников 

связанных с коррупционными рисками и карты коррупционных рисков». 

В целях формирования антикоррупционного общественного мнения и 

нетерпимости по отношению к коррупции, с целью привлечения внимания к вопросам 

противодействия коррупции и повышения правовой культуры воспитанников и их 

родителей (законных представителей) Детский сад принял участие в муниципальном 

конкурсе на лучший рисунок, посвященный теме борьбы с коррупцией, который 

проводится к Международному Дню борьбы с коррупцией. 

С целью минимизации фактов возможных коррупционных проявлений была 

проведена просветительская работа: 



 среди родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

противодействия коррупции; 

 среди сотрудников при заведующем по мерам ответственности за коррупционные 

проявления с целью исключения фактов проявления «бытовой» коррупции в Детском 

саду. 

Таким образом, Детским садом в полном объеме реализованы положения статьи 

13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в 2021 году. 

 

 

Заведующий  

МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска:                                                                  В.П. Волкодав 
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