
Отчет  о реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №20» г. Усинска  
  

 
Определение 

подразделений и 

должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Взаимодействие 

(сотрудничество) с 

правоохранительными 

органами 

Внедрение 

антикоррупционных 

стандартов 

Кодекс этики и служебного поведения Предотвращение и 

урегулирование 

конфликта 

интересов 

Недопущение 

составления 

неофициальной 

отчетности и 

поддельных 

документов 

Приказом МБДОУ 

«ДСОВ № 20» г. Усинска  

от 08 августа 2019 года № 

373 «Об организации 

работы по профилактике 

антикоррупционных  и 

иных правонарушений» в 

учреждении определены 

подразделения и лица (5 

человек), ответственные 

за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

В случае проверок - 

оказание 

содействия 

уполномоченным 

представителям 

правоохранительных 

органов при проведении 

ими инспекционных 

проверок деятельности 

Учреждения по вопросам 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции. 

В отчетном периоде 

проверки не проводились. 

В отчетном периоде 

информации от работников 

о возникновении личной 

заинтересованности 

при исполнении 

должностных 

обязанностей, которые 

могут привести к 

возникновению 

конфликта интересов, не 

поступало. 

 

 

1. Разработано   

Положение о сообщении 

отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи 

с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями, участие в 

которых связано с 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, и его 

реализации (выкупе)  

Приказ МБДОУ «ДСОВ № 

20» г. Усинска от 11.06.2020 

г. №290  

2.Организовано 

индивидуальное 

консультирование 

работников по вопросам 

применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов. 

3. Утверждены порядок и 

сроки рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

1.В детском саду разработан и принят Кодекс 

этики и служебного поведения работников приказ 

№ 521 от 21.11.2017 г., размещен на сайте 

http://dsov20.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii

/0-475 
2. Мероприятия по установлению в коллективе 

деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом: 

- тренинги с педагогами «Бесконфликтные 

отношения»; 

- тренинг с родителями: 

«10 правил взаимопонимания» (на заседании 

семейного клуба) 

    

1.Организовано 

индивидуальное 

консультирование 

работников по 

вопросам 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликта 

интересов 

2. Тренинг с 

педагогами   

«Причины 

возникновения 

конфликтов» (на 

методчасе) 

 

 

1.Беседа с 

сотрудниками о 

недопущении 

составления 

неофициальной 

отчетности и 

поддельных 

документов 

2.  Установлен  

контроль за 

выполнением 

условий 

муниципальных 

контрактов. 

3.Издан приказ № 

229 от 22.04.2020 

г.  

«О мерах по 

недопущению 

составления 

неофициальной 

отчетности и 

использования 

поддельных 

документов в 

МБДОУ «ДСОВ 

№ 20» г. Усинска 

 

http://dsov20.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-475
http://dsov20.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-475


учреждение; определен 

ответственный за 

соблюдение порядка и сроков 

рассмотрения 

поступивших обращений. 

В отчетном периоде 

обращений граждан и 

организаций в адрес детского 

сада, содержащих 

сведения о коррупции, не 

поступало. 
 

 

 

  

Копия верна. 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 


