
Информация о деятельности комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Александровском районе Оренбургской области 

за 4 квартал 2022 года 
 
02 ноября 2022 состоялось очередное заседание комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Александровском 
районе. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 
1. О состоянии работы по противодействию коррупции и мерах, 

принимаемых по повышению ее эффективности, в МКУ «Хозяйственный 
отдел». 

2. О состоянии работы по противодействию коррупции и мерах, 
принимаемых по повышению ее эффективности, в МАУ «СШ 
Александровского района». 

3. О состоянии работы по противодействию коррупции и мерах, 
принимаемых по повышению ее эффективности, в МКУ «ЦОДУК». 

4. О состоянии работы по противодействию коррупции и мерах, 
принимаемых по повышению ее эффективности, в МАУ «КДЦ». 

5. О ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления МО Александровский район за 3 квартал 2022 и 
результатах проведения социологических исследований в 2022 году в рамках 
антикоррупционного мониторинга. 

По рассмотренным вопросам комиссия приняла следующее решение: 
1. По первому вопросу повестки дня: 
РЕШИЛИ: 
1.1 Принять к сведению доклад Агрызкова А.Н. о принимаемых мерах по 

предупреждению и противодействию коррупции в МКУ «Хозяйственный 
отдел». 

1.2 Директору МКУ «Хозяйственный отдел»: 
1. В связи с «неудовлетворительной» оценкой по результатам 

проведенной оценки эффективности деятельности по предупреждению 
коррупции (самодиагностика) в 2022 году принять меры по обеспечению 
информационной открытости деятельности учреждения по предупреждению 
коррупции, в том числе: 

- создать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
официальный сайт учреждения, на котором сформировать раздел 
«Противодействие коррупции»; 

- обеспечить наполняемость и работу раздела; 
-  в общедоступном месте разметить информационный стенд, 

отражающий актуальные вопросы по предупреждению коррупции. 
Срок: до 15.12.2022, в части размещения информационного стенда до 

01.03.2023. 
2. По второму вопросу повестки дня: 
РЕШИЛИ: 



2.1 Принять к сведению доклад Щелкунова Д.Е. о принимаемых мерах по 
предупреждению и противодействию коррупции в МАУ «СШ 
Александровского района». 

2.2 Директору МАУ «СШ Александровского района»: 
1. При осуществлении работы по профилактике коррупционных 

правонарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг обеспечить 
реализацию процедур, предусмотренных методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты РФ по вопросам выявления личной 
заинтересованности при осуществлении закупок (от мая 2020 года) и 
методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ 
по вопросам минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок 
(от октября 2020 года). 

Срок: постоянно 
2. Принять меры по обеспечению информационной открытости 

деятельности учреждения по предупреждению коррупции, в том числе: 
- в общедоступном месте разметить информационный стенд, отражающий 

актуальные вопросы по предупреждению коррупции; 
- обеспечить наполняемость и работу раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта учреждения. 
Срок: постоянно, в части размещения информационного стенда до 

01.03.2023. 
3. По третьему вопросу повестки дня: 
РЕШИЛИ: 
3.1 Принять к сведению доклад Исковских Т.А. о принимаемых мерах по 

предупреждению и противодействию коррупции в МКУ «ЦОДУК». 
3.2 При осуществлении работы по профилактике коррупционных 

правонарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг обеспечить 
реализацию процедур, предусмотренных методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты РФ по вопросам выявления личной 
заинтересованности при осуществлении закупок (от мая 2020 года). 

Срок: постоянно 
3.3 В связи с «низкой» оценкой по результатам проведенной оценки 

эффективности деятельности по предупреждению коррупции 
(самодиагностика) в 2022 году принять меры по обеспечению информационной 
открытости деятельности учреждения по предупреждению коррупции, в том 
числе: 

- создать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
официальный сайт учреждения, на котором сформировать раздел 
«Противодействие коррупции»; 

- обеспечить наполняемость и работу раздела;  
- в общедоступном месте разметить информационный стенд, отражающий 

актуальные вопросы по предупреждению коррупции. 
Срок: до 15.12.2022, в части размещения информационного стенда до 

01.03.2023. 
4. По четвертому вопросу повестки дня: 



РЕШИЛИ:  
4.1 Принять к сведению доклад Драгайцевой Н.В. о принимаемых мерах 

по предупреждению и противодействию коррупции в МАУ «КДЦ». 
4.2 При осуществлении работы по профилактике коррупционных 

правонарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг обеспечить 
реализацию процедур, предусмотренных методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты РФ по вопросам выявления личной 
заинтересованности при осуществлении закупок (от мая 2020 года) и 
методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ 
по вопросам минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок 
(от октября 2020 года). 

Срок: постоянно  
4.3 В связи с «низкой» оценкой по результатам проведенной оценки 

эффективности деятельности по предупреждению коррупции 
(самодиагностика) в 2022 году обеспечить: 

принятие недостающих локальных актов в сфере противодействия 
коррупции; 

наполняемость и работу раздела «Противодействие коррупции» 
официального сайта учреждения; 

в общедоступном месте разметить информационный стенд, отражающий 
актуальные вопросы по предупреждению коррупции. 

Срок: до 15.12.2022, в части размещения информационного стенда до 
01.03.2023. 

5. По пятому вопросу повестки дня: 
РЕШИЛИ:  
5.1 Принять к сведению информацию о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления МО 
Александровский район за 3 квартал 2022 и результатах проведения 
социологических исследований в 2022 году в рамках антикоррупционного 
мониторинга. 

5.2 С целью обеспечения объективной оценки деятельности по 
профилактике коррупционных правонарушений должностному лицу, 
ответственному за антикоррупционную работу совместно со специалистом, 
отвечающим за взаимодействие со средствами массовой информации и работу 
официального интернет-сайта органа местного самоуправления обеспечить 
широкое вовлечение граждан в социологическое исследование. 

30 декабря 2022 состоялось очередное заседание комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Александровском 
районе. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 
1. О состоянии работы по противодействию коррупции и мерах, 

принимаемых по повышению ее эффективности, в МБУДО «Детская школа 
искусств». 



2. О состоянии работы по противодействию коррупции и мерах, 
принимаемых по повышению ее эффективности, в МАДОУ «Александровский 
детский сад «Родничок». 

3. О деятельности комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Александровском районе в 2022 году и проекте плана работы 
комиссии на 2023 год. 

По рассмотренным вопросам комиссия приняла следующее решение: 
1. По первому вопросу повестки дня: 
РЕШИЛИ: 
1.1 Принять к сведению доклад Уляшиной С.В. о принимаемых мерах по 

предупреждению и противодействию коррупции в МБУДО «ДШИ». 
1.2 Директору МБУДО «ДШИ»: 
1. Разработать план мероприятий по предупреждению коррупции на 

календарный год. 
Срок: до 20.01.2023 
2. Обеспечить наполняемость и актуализацию раздела 

«Антикоррупционная деятельность» официального сайта учреждения. 
Срок: постоянно  
3. В общедоступном месте разметить информационный стенд, 

отражающий актуальные вопросы по предупреждению коррупции. 
Срок: до 01.03.2023. 
2. По второму вопросу повестки дня: 
РЕШИЛИ: 
2.1 Принять к сведению доклад Сытиной Е.А. о принимаемых мерах по 

предупреждению и противодействию коррупции в МАДОУ «Александровский 
детский сад «Родничок». 

2.2 Директору МАДОУ «Александровский детский сад «Родничок»: 
1. Обеспечить наполняемость и актуализацию раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта учреждения. 
Срок: постоянно  
2. В общедоступном месте разметить информационный стенд, 

отражающий актуальные вопросы по предупреждению коррупции. 
Срок: до 01.03.2023. 
3. По третьему вопросу повестки дня: 
РЕШИЛИ: 
3.1 Принять к сведению информацию о деятельности комиссии.  
3.2 Утвердить план работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Александровском районе Оренбургской области 
на 2023 год (прилагается). 

3.3 Администрации Александровского района: 
1. План работы комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Александровском районе на 2023 год направить в 
подведомственные учреждения для его изучения и учета в планировании 
деятельности учреждений в 2023 году. 

Срок: до 15.01.2023 



2. Продолжить оказание консультативно-методической помощи  
в организации работы по реализации мер, направленных на предупреждение 
коррупции подведомственным учреждениям, муниципальным образованиям 
Александровского района. 

срок: постоянно. 
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