
Информация о работе комиссии  

по противодействию коррупции в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска 

в 1 квартале 2020 года 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные  

на заседании комиссии 

Решение комиссии 

22.01.2020г. 1. План мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2020 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. Ознакомление с методическими 

материалами по вопросам 

противодействию коррупции, 

разработанными Министерством 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

1. Все мероприятия по 

противодействию коррупции 

проводить согласно, плана на 

2020 год  

 

2. Принять информацию к 

сведению, довести до 

сотрудников детского сада. 

 

 

 

 

 

 

3. Принять информацию к 

сведению, довести до 

должностных лиц. 

 

 

4. Принять информацию к 

сведению, довести до 

сотрудников детского сада. 
 

 

 

Информация о работе комиссии  

по противодействию коррупции в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска 

во 2 квартале 2020 года 

 

Дата заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные  

на заседании комиссии 

Решение комиссии 

15.04.2020 г. 5. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики 

по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) федеральных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления, других органов, 

4. Принять информацию к 

сведению, довести до 

сотрудников детского сада. 

 

 

 

 

 



организаций, наделенных 

федеральным законом 

отдельными государственными 

или иными публичными 

полномочиями, и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений.     

 

 

Информация о работе комиссии  

по противодействию коррупции в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска 

в 3 квартале 2020 года 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные  

на заседании комиссии 

Решение комиссии 

09.09.2020 г. 1. Повторное информирование 

Комиссии о профилактике 

конфликта интересов, согласно 

Федерального Закона от 25.12.2008 

№ 273 ФЗ (статья 10, 11) 

2. Письмо Управления 

образования АМО ГО «Усинск» от 

27.05.2020 г. № 01-25/1985  

3. Письмо Управления 

образования АМО ГО «Усинск» от 

01.06.2020 г. № 01-25/2057  

4. Письмо Управления 

образования АМО ГО «Усинск» от 

17.08.2020 г. № 01-25/2888 

5. 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 2020 

года заседания Комиссии не 

проводились.  
 

1.Приняли к сведению и 

исполнению информацию статьи 

10 и 11 Федерального Закона от 

25.12.2008 №273 ФЗ 

профилактике конфликта 

интересов. 

2. Информацию принять к 

сведению. 

3. Информацию принять к 

сведению. Провести 

разъяснительную работу с 

сотрудниками. 

4. Информацию принять к 

сведению 

 

 

Информация о работе комиссии  

по противодействию коррупции в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска 

в 4 квартале 2020 года 

 

Дата заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные  

на заседании комиссии 

Решение комиссии 

26.11.2020 г. 1. Итоги работы комиссии по 5. Принять информацию к 



противодействию коррупции в 

2020 год. 

2. Основные направления 

деятельности комиссии в 2021 

году. 

3. Обзор правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную силу 

решений судов. 

4. Утверждение плана работы 

на 2021 год 

сведению, довести до 

сотрудников детского сада. 

6. Утвердить план работы на 2021 

год. 

 

 

 

 

 

 


