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Информация о проделанной работе по реализации статьи 13.3 Федерального закона 

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

в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

по итогам 2021 года 

 

№ Реализация статьи 

13.3 

13.3 Федерального 

закона 25.12.2008 

№273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

Меры по реализации положения, принятые МБДОУ «ДС 

ОВ №8» г. Усинска 

1. Определение 

подразделений или 

должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Определены должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

деятельности Учреждения (Приказ № 529 от 23.12.2020 

года). 

Определено должностное лицо, ответственное за 

формирование и своевременное представление в 

исполнительный орган государственной власти отчета об 

исполнении положений статьи 13.3 Федерального закона 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(Приказ № 510 от 05.10.2019 года). 

2. Сотрудничество 

Учреждения с 

контрольно-

надзорными и 

правоохранительн

ыми органами 

Оказание содействия уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов 

при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции.  

В отчетном периоде проверки не проводились. 

3.1 Планирование 

антикоррупционны

х мероприятий 

Утвержден и реализуется План мероприятий по 

противодействию коррупции в деятельности Учреждения 

на 2021 год (Приказ № 529 от 23.12.2020 года). 

План мероприятий выполнен в полном объеме. 

3.2 Организация 

работы внутри 

действующих 

Комиссий 

Созданы и функционируют: 

 Комиссия по противодействию коррупции; 

(Приказ № 529 от 23.12.2020 года)  

 Постоянно действующая Комиссия по приему, 

выдаче, а также по обоснованному и своевременному 

списанию основных средств и товарно-материальных 

ценностей (Приказ № 02 от 09.01.2019 года). 

 Комиссия по материальному стимулированию 



работников Учреждения; (Приказ № 23 от 11.01.2021 

года). 

 Приемочная Комиссия для приемки поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения договора) при 

осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Учреждения на 2021 год (Приказ № 533 от 23.12.2020 

года). 

3.3 Организация 

платной 

деятельности  

Утвержден и действуют: 

 Перечень платных услуг на 2021 год (Приказ № 65 

от 21.01.2021 года). 

3.4 Работа с кадрами  - Организовано индивидуальное консультирование 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов.  

- Ведется Журнал ознакомления работников Учреждения 

с нормативными актами и локальными актами 

Учреждения по вопросам противодействия коррупции. 

в 2021 году было проведено четыре заседаний Комиссии 

по противодействию коррупции с приглашением 

участников образовательного процесса:  

- 18.03.20219 (присутствовало 33 сотрудника). Тема: 

«Выработка и принятия мер по предупреждению не 

соблюдений обязательных требований законодательства о 

противодействии коррупции.»; 

- 11 мая 2021 года (присутствовало 18 воспитателей) 

Тема: «Правовое информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по противодействию 

коррупции»; 

- 22 сентября 2021 года. Тема: «Знакомство с программой 

«Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Усинск» (2021-2024 

годы)» 

- 24.11.2021 года (присутствовало 43 сотрудника) Тема 

«Итоги работы Комиссии по противодействию коррупции 

за отчетный 2021 год.» 

3.5 Рассмотрение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

обращений 

граждан и 

организаций, 

содержащих 

сведения о 

коррупции, по 

вопросам, 

находящимся в 

компетенции 

Учреждения 

В отчетном периоде обращений граждан и организаций в 

адрес Учреждения, содержащих сведения о коррупции, 

не поступало. 



3.6 Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

исполнении 

Учреждением 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции. 

Предотвращение 

коррупционных 

проявлений при 

предоставлении 

государственных 

услуг.  

Размещение и актуализация на официальном сайте 

Учреждения, стендах  

информации об исполнении мероприятий по 

противодействию коррупции;  

http://dsov8usinsc.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-

454 

 

4. Принятие кодекса 

этики и 

служебного 

поведения 

работников 

организации 

В отчетном периоде нарушения работниками положений 

Кодекса отсутствуют. 

5. Предотвращение и 

урегулирование 

конфликта 

интересов 

В отчетном периоде информации от работников о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которые могут 

привести к возникновению конфликта интересов, не 

поступало. 

 

 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работниками 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, и урегулированию конфликта интересов заседаний не 

проводила, так как жалобы не поступали. 

Вывод: статья 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» по итогам 2019 года в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

реализована в полном объеме.  
 

 

 

 

 

Заведующий 

  

 

 

Ю. А. Янюшкина 
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