
Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» 

«Усинск» кар кытштын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса 

йöзöс велöдöмöи веськöдланiн 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

(МБДОУ «ДСОВ № 20»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 20 №-а видзанiн» школаőдз велöдан Усинск 

карса муниципальнőй сьöмкуд учреждение 

(«ЧС 20 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25  декабря  2020 года                                                                                                                      № 661 

 

г. Усинск 

 

Об утверждении плана работы  Комиссии 

по противодействию коррупции   в МБДОУ «ДСОВ № 20»  

на 2021 год 

 

На основании подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2013 года №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и  в соответствии со статьей 13.3. Федерального Закона   от 25 

декабря 2008 года  №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации 

своевременной  работы Комиссии по  противодействию коррупции и Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов  (далее – Комиссия) 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить   План работы  Комиссии по противодействию коррупции и   по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – План) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20»  г. Усинска на 2021 год  (приложение 1).   

2.  Баркаловой Н.В., ответственному лицу за ведение официального сайта, разместить  План 

Комиссии на официальном сайте  муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного  

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска в срок до 31 декабря 2020 

года 

3.  Контроль за исполнением   приказа оставляю за собой 

 

Копия верна. 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
 

 



Приложение 1 к приказу №661 от 25.12.2020 

План работы Комиссии 

по противодействию коррупции в МБДОУ «ДСОВ № 20»  

г. Усинска  на   2021 год 

 

Цель:  

- повышение эффективности применения мер по противодействию коррупции и определение 

приоритетных направлений реализации направлений антикоррупционной политики в в МБДОУ «ДСОВ № 

20»   

 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

исполнитель 

 

1 Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

В течение  

  года 

Антипина Г.А. 

2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции об эффективности 

принимаемых мер по противодействию коррупции на: 

  совещаниях при заведующем; 

 общем собрании работников; 

 заседаниях управляющего совета МБДОУ «ДСОВ № 20» 

г. Усинска и  педагогических советов; 

 родительских собраниях дошкольных групп               

В течение  

  года 

Антипина Г.А. 

Вильданова Л.Р. 

3  Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения к совершению противокоррупционных 

правонарушений 

 По факту 

уведомления 

Члены Комиссии 

4 Актуализация информации, размещенной на официальном 

сайте,  стендах, посвященных антикоррупционной тематике 

Постоянно Баркалова Н.В. 

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»     

Постоянно Коломиец И.В. 

6 Предоставление заведующим МБДОУ «ДСОВ № 20» г. 

Усинска в отдел организационной и кадровой работы 

управления образования АМО ГО «Усинск» сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера     

Март-апрель 

 2021 года 

Антипина Г.А. 

7 Проведение с сотрудниками  и вновь принимаемыми 

работниками   разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции 

 Постоянно  Члены Комиссии 

8 Обеспечение функционирования  «телефона доверия», 

позволяющего гражданам сообщать о ставших известными 

им фактах коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

Постоянно Антипина Г.А.  

9 Подготовка отчета об исполнении План мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ «ДСОВ № 20» г. 

Усинска 

Декабрь 2021 Антипина Г.А. 

Заседания Комиссии 

№1 1.  Значение антикоррупционной политики в 

деятельности МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска.   
2.Ознакомление членов Комиссии с нормативно – 

правовыми  документами     по противодействию 

коррупции в сфере образования 

2. Анализ  использования   внебюджетных средств, 

полученных от платных услуг за 2020 год 

Февраль 2021 года Антипина Г.А. 

 

Вильданова Л.Р. 

 

Коломиец И.В. 



№2 1. Анализ закупок на поставку товаров, оказания услуг для 

нужд МБДОУ «ДСОВ №20» г. Усинска   

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. 
3. Об обновлении на официальном сайте МБДОУ «ДСОВ 

№20» г. Усинска памяток, методических рекомендаций    по 

противодействию коррупции. 

Май 2021 года Коломиец И.В. 

 

 

Баркалова  Н.В. 

 

 

 

 

 

Баркалова  Н.В. 

№3 1. О проведении разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений  по профилактике коррупции 

2. О мерах по усилению  контроля за недопущением 

фактов незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

3.О проведении опроса родителей (законных 

представителей) качеством предоставления 

образовательных услуг 

Сентябрь 2021 

года 

Антипина Г.А. 

 

 

Вильданова Л.Р. 

 

 

Вильданова Л.Р. 

 

№4 1. Подведение итогов работы Комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ  №ДСОВ № 20» за 

2020 год. 

2. Обсуждение проекта плана работы комиссии по 

противодействию коррупции  и комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

3. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Декабрь 2021 года Антипина Г.А. 
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