
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

«Челядьöс сöвмöдан 105 №-а видзанін школаöдз велöдан 

Сыктывкарса муниципальнöй сьöмкуд учреждение» 

 

 

 

ПРИКАЗ    

 

 

от «10» февраля 2022 г.                                                                                     № 2-10-02 

 

 

Об утверждении Комиссии по противодействию коррупции 

 

В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений,  руководствуясь Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский  сад 

№105» в составе: 

- Чуприна А.В. - Зам. зав. по АХЧ – председатель комиссии; 

- Власихина Е.В. – специалист по персоналу - заместитель председателя комиссии; 

- Жибалова Н.Я. - ответственное лицо за работу по  профилактике коррупционных 

и иных правонарушений - секретарь; 

- Мышаева С.С. -  воспитатель – член комиссии; 

- Картошкина Е.С. – шеф-повар – член комиссии; 

-  Представитель совета АМО ГО «Сыктывкар» (по согласованию); 

- Представитель Учредителя УДО АМО ГО «Сыктывкар» (по согласованию). 

2. Утвердить План работы Комиссии по противодействию коррупции на 2022 г. ( 

Приложение № 1) 

3. Приказ № 241/2 от 13.08.2020 года «Об утверждении и организации работы 

комиссии по противодействию коррупции», считать утратившим силу. 

4 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                             А.М.Ладыгина 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение № 1 

к приказу 2-10-02  

от 10.02.2022 г 
План работы Комиссии по противодействию коррупции 

в МБДОУ «Детский сад № 105» на 2021-2022 гг 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

В течении года Заведующий,  

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

2 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

Не реже трех раз в год Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

3 Проведение разъяснительной работы с 

работниками по вопросам противодействия 

коррупции 

В течении года Заведующий,  

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

4 Проанализировать локальные акты и 

внести в них изменения при 

необходимости 

В течении года Заведующий, 

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

5 Рассмотрение вопросов противодействия 

коррупции на общих собраниях работников 

По графику общего 

собрания работников 

Заведующий, 

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

6 Рассмотрения вопросов противодействия 

коррупции на родительских собраниях 

групп – правила  

Октябрь - апрель  Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции, Воспитатели 

7 Организация контроля за соблюдением 

педагогическим работниками Учреждения 

Кодекса этики и служебного поведения 

Ежеквартально Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

8 Обеспечение функционирования 

«Телефона доверия», позволяющего 

сообщать о ставших известным им фактам 

коррупции 

Постоянно Заведующий, 

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

9 Обеспечение размещения информации 

раздела «Противодействие коррупции» в 

сети Интернет на официальном сайте 

Учреждения  

В течении года Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

10 Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными 

организациями и средствами массовой 

информации по вопросам противодействия 

коррупции. 

В течении года Заведующий, 

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

11 Отчет о реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Учреждении 

Май  Заведующий, 

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

12 Актуализация сведений работников об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов;  

В течении года Заведующий, 

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

13 Проведение мероприятий, направленных 

на выявление личной заинтересованности 

(в том числе скрытой аффилированности), 

которая может привести к конфликту 

интересов. 

В течении года Заведующий, 

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 
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