
Итоги работы Комиссии по противодействию коррупции и  

по соблюдению требований к служебному поведению работниками  

в МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

 за 2022 год  

В целях повышения эффективности применения мер по противодействию коррупции и 

определения приоритетных направлений реализации антикоррупционной политики в МБДОУ 

«ДСОВ № 20» г. Усинска на протяжении 2022 года на регулярной основе проводились заседания 

Комиссии по противодействию коррупции.  

Организация работы Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ «ДСОВ № 20» г. 

Усинска (далее по тексту – Комиссия) была построена  в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона 

Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ, решения Совета муниципального 

образования городского округа от Указа Президента Российской Федерации от 06 апреля 2017 

года № 113 «Об осуществлении мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

образования городского округа «Усинск», и признании утратившими силу некоторых решений 

Совета муниципального образования городского округа «Усинск», постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» от 21 апреля 2020 года № 526 «Об 

организации деятельности по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Усинск». 

Порядок деятельности Комиссии утвержден приказом МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска от 

22.12.2021 г. № 640. 

  Согласно плану работы Комиссии, в 2022 году состоялось 4 заседания. На заседаниях были 

рассмотрены следующие вопросы.  

1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции. 

2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции об эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции. 

3. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения к совершению 

противокоррупционных правонарушений. 

4. Актуализация информации, размещенной на официальном сайте,  стендах, посвященных 

антикоррупционной тематике. 

5. Осуществление  закупок  товаров, работ,  услуг  в  соответствии  с федеральным    законом   

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок товаров, работ,  услуг  

для  обеспечения государственных и муниципальных нужд».     

6. Обеспечение функционирования  «телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать 

о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их 

совершению. 

7. Подготовка отчета об исполнении План мероприятий по противодействию коррупции в 

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска. 

8. Значение антикоррупционной политики в деятельности МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска.    

9. Ознакомление членов Комиссии с нормативно – правовыми  документами     по 

противодействию коррупции в сфере образования. 

10. Анализ  использования   внебюджетных средств, полученных от платных услуг за 2021 год. 

11. Анализ закупок на поставку товаров, оказания услуг для нужд МБДОУ «ДСОВ №20» г. 

Усинска.   



12. О мерах по усилению  контроля за недопущением фактов незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей). 

13. О проведении опроса родителей (законных представителей) качеством предоставления 

образовательных услуг. 

14. Подведение итогов работы Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ  №ДСОВ 

№ 20» за 2022 год. 

15. Обсуждение проекта плана работы комиссии по противодействию коррупции  и комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 

16. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений. 

 За 2021 год в МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска с целью приведения локальных 

нормативных актов по вопросам противодействия коррупции в соответствие с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 

и реализации  статьи 13.3 Федерального законна от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», актуализации локальных актов не потребовалось, в связи с 

принятием их в новой  редакции в 2020 году. 

 С целью повышения эффективности работы комиссии был организован просмотр и 

обсуждение видеороликов и презентации: «Коррупция должна быть не просто незаконной. Она 

должна стать неприличной». «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение 

требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за 

несоблюдение обязательных требований», ограничений и запретов». 

 За прошедший год уведомлений о возникновении личной заинтересованности,  который  

может привести к конфликту интересов, фактов обращений в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, признаков коррупционного поведения в деятельности  

работников МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска не выявлено. 

 Таким образом, итоги работы Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ «ДСОВ 

№ 20» г. Усинска за 2022 год признать  исполненными  в полном объеме. 
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