
Информация о проделанной работе по реализации статьи 13.3 

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

противодействии коррупции»  

по итогам 2022 года 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14» г. Усинска 
 

Во исполнение подпункта 1 пункта 2  статьи 13.3 Федерального закона 

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

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 14» г. Усинска  

В течение  2022 года прошло четыре заседания  комиссии по по 

противодействию коррупции. За этот период  сообщений о коррупционных 

нарушениях в МБДОУ «Детский сад №14» г.Усинска не поступало. На 

заседаниях комиссии заслушивались отчеты главного бухгалтера об 

эффективности использования бюджетных средств при определении 

поставщиков товаров, работ и услуг для нужд МБДОУ «Детский сад № 14» г. 

Усинска, а также представлялся обзор правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов  по вопросам 

связанным с коррупционными действиями за истекший квартал. Помимо 

этого, были рассмотрены следующие вопросы: 

 

09.03.2022 старшим воспитателем Захаровой Л.В. был представлен отчет о 

проведенной консультации с воспитателями подготовительных групп 

МБДОУ «Детский сад №14 г.Усинска» о подготовке к выпускным 

утренникам и недопущению приема ценных подарков от родителей. 

 

25.05.2022 был заслушан анализ кадрового состава МБДОУ «Детский сад 

№14» на предмет наличия конфликта интересов. Анализ показал, что после 

смены руководителя организации случаев наличия конфликта интересов нет. 

 

23.09.2022 старшим воспитателем Захаровой Л.В. был представлен отчет о 

проведенной консультации с молодыми и вновь принятыми специалистами  

по ознакомлению с антикоррупционной политикой в МБДОУ «Детский сад 

№14». 

25.11.2022 были подведены итоги работы комиссии по противодействию 

коррупции за 2022 год, а также был  утвержден план работы Комиссии на 

2023 год. 
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Кроме этого, проводилась текущая работа по анализу на 

коррумпированность проектов НПА и распорядительных актов МБОДУ 

«Детский сад №14» г.Усинска. Нарушений выявлено не было.  На сайте 

организации своевременно размещалась информации о деятельности 

учреждения, обновлялись нормативные акты в области антикоррупционной 

политики. Заведующим МБДОУ «Детский сад №14» г.Усинска ведется 

постоянный контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей, а также за обоснованностью предоставления 

и расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи. 

Помимо того, заведующий обеспечивает систематический контроль за 

выполнением условий муниципального заказа и за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с муниципальными контрактами.  

Таким образом в 2022 году в МБДОУ «Детский сад №14» г.Усинска 

реализовывались положения статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

 

 

Заведующий        С.В.Годжаева 
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