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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 

за первое полугодие 2021 года 

Во исполнение подпункта 4 пункта 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска издан приказ от 31.08.2018 г. № 353 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения работников МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска». 

Во исполнение подпункта 1 пункта 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года «273-ФЗ «О противодействии коррупции» назначены ответственные 

должностные лица за работу по профилактике коррупции и иных правонарушений в 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска.  

В обязанности данных должностных лицу входят следующие задачи в целях 

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

противодействии коррупции»: 

1. обеспечение единообразия реализации системы мер по предупреждению 

коррупции в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска; 

2. принятие мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов; 

3. профилактика коррупционных правонарушений; 

4. проведение оценки коррупционных рисков, разработка и принятие мер по их 

минимизации; 

5. осуществление работы по приему, рассмотрению и реагированию на сообщения 

о коррупционных правонарушениях; 

6. обеспечение сотрудничества при реализации контрольно-надзорными и 

правоохранительными органами их законной деятельности по вопросам противодействия 

коррупции. 

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 работниками 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, и урегулированию конфликта интересов  (приказ 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска от  10.01.2021 г. № 04). 

В своей деятельности Комиссии руководствовались такими документами как 

«Положением о антикоррупционной политики муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 8» г. Усинска 

(приказ МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска от 05.10.2019 г. № 510). 
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Согласно Положению, в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска за первое полугодие 

2021 году было проведено два заседания:  

 18.03.2021 года проведено расширенное заседание комиссии, на котором 

присутствовали все с работниками учреждения и велась регулярная разъяснительная 

работа по вопросам противодействия коррупции в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

Так же председателем Комиссии сделан обзор правоприменительной практики за 4 кв. 

2020 года по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов, в том числе о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов, организаций и их 

должностных лиц. 

 

11.05.2021 года на заседании комиссии присутствовали воспитатели всех возрастных 

групп и главный бухгалтер – Золотухина Н. Е. Рассматривались такие вопросы, как:  

 сбор родительской платы за содержание ребенка в детском саду, грамотность и 

исполнительность ответственного лица; 

 оплата за питание работников ДОУ;  

 предоставление платных дополнительных услуг в детском саду;  

 предоставление муниципальных услуг по оформлению компенсационных выплат. 

По результатам заседания было вынесено следующие решение: Всем педагогам быть 

тактичными, вежливыми, своевременно предоставлять информацию родителям о оплате и 

возможных компенсациях.  

В целях формирования антикоррупционного общественного мнения и 

нетерпимости по отношению к коррупции в каждой группе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска разместили памятки о недопущении незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ «ДС ОВ «8» г. Усинска. 

 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников  

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 первого полугодия 2021 года в МБДОУ «ДС ОВ 

№8» г. Усинска реализована в полном объеме.  
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