
Информация 

о работе Комиссии по противодействию коррупции и соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего  № 20» г. Усинска 

 за 2022 год 

 

Дата заседания Вопросы, рассмотренные на заседании Комиссии Решение Комиссии Дата и номер 

протокола 

Комиссии 

от 25.02.2022 г. 

 

1. Значение антикоррупционной политики в деятельности  

детского сада. О необходимости проведения 

разъяснительной работы с участниками образовательных 

отношений  по недопущению коррупционных проявлений 

2. Ознакомление членов Комиссии с нормативно – 

правовыми  документами     по противодействию 

коррупции в сфере образования. 

Систематически проводить антикоррупционную 

пропаганду в детском саду путем информирования 

педагогов и родителей (законных представителей) 

через газету для родителей «Журавлик» 

информационный стенд в холле детского сада, 

размещение соответствующих материалов на сайте 

детского сада. 

25.02.2022 г. 

протокол № 1 

27.05.2022 г. 1. Анализ закупок на поставку товаров, оказания услуг 

для нужд МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска.   

Информацию принять к сведению. 

Ответственным за проведение и организацию 

закупок при необходимости пройти обучение в 

части касающейся. 

27.05.2022 г. 

протокол № 2 

2. Об обеспечении функционирования в детском саду 

«телефонов доверия», «горячих линий», других 

информационных каналов, позволяющих гражданам 

сообщать о ставших известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их совершению. 

Информацию принять к сведению. 

3. Об обновлении на официальном сайте МБДОУ 

«ДСОВ №20» г. Усинска памяток, методических 

рекомендаций    по противодействию коррупции. 

Своевременно обновлять информацию по 

антикоррупционной деятельности детского сада. 

12.09.2022 г. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 

в соответствии с пунктом 21 статьи 6 Федерального 

закона «О противодействии коррупции»,  в сфере 

осуществления закупок 

Информацию принять к сведению.  12.09.2022 г. 

протокол № 3 

Об усилении контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей  (законных представителей) 

Информацию принять к сведению. 



 Об обновлении на официальном сайте МБДОУ «ДСОВ 

№20» г. Усинска памяток, методических рекомендаций    

по противодействию коррупции. 

Своевременно обновлять информацию по 

антикоррупционной деятельности детского сада. 

 

06.12.2022 г. Подведение итогов работы Комиссии по противодействию 

коррупции в МБДОУ  №ДСОВ № 20» за 2022 год. 

В течение 2022 года  велась планомерная и 

систематическая работа комиссии по 

противодействию коррупции, с целью повышения 

эффективности применения мер по 

противодействию коррупции и определения 

приоритетных направлений реализации направлений 

антикоррупционной политики. Основные 

мероприятия, отраженные в плане исполнялись в 

течение всего календарного года на постоянной 

основе. 

06.12.2022 г. 

протокол № 4 

Обсуждение проекта плана работы комиссии по 

противодействию коррупции  и комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 

1. План работы комиссии за 2022 год считать 

выполненным в полном объёме. 

2. Рекомендовать план работы комиссии на 2023 год 

к утверждению. Комиссии руководствоваться 

планом работы на 2023 год. 
 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
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