
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.                                                                                 № 3-10-02 

 

Об утверждении и организации работы рабочей группы по оценке 

коррупционных рисков  в МБДОУ «Детский сад № 105» 

 

На основании организационно штатных изменений в работе  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу по оценке коррупционных рисков МБДОУ «Детский 

сад № 105» в составе: 

- Чуприна Анна Вячеславовна – зам.зав. по АХЧ - руководитель рабочей   группы; 

- Потынга Анна Владимировна - заместитель руководителя рабочей группы; 

- Жибалова Наталья Яковлевна – старший воспитатель, лицо, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений - секретарь 

рабочей группы; 

- Власихина Е.В. – специалист по персоналу - член рабочей группы; 

- Белых Я.А. – музыкальный руководитель - член рабочей группы; 

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

2. Утвердить План работы рабочей группы по оценке коррупционных рисков, 

возникающих при реализации МБДОУ «Детский сад № 105» своих функций до 

31.01.2023 г. (Приложение № 1) 

3. Приказ № 310 от 23.09.2021 г. «О внесении изменений в приказ № 281 от 

01.09.2020г.  «Об утверждении и организации работы рабочей  группы по оценке 

коррупционных рисков» 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                            А.М.  Ладыгина                                                 

 

 

 

 

 



2 
 

Приложение № 1 

к приказу 3-10-02  

от 10.02.2022 г 

 

План работы  

рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации МБДОУ 

«Детский сад № 105» своих функций  

до 31.01.2023 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат (итоговый документ) Срок исполнения 

1 Актуализация локальных 

нормативных актов и иных 

документов, содержащих 

информацию, необходимую для 

проведения оценки 

коррупционных рисков 

Перечень локальных нормативных актов и иных 

документов, содержащих информацию, 

необходимую для проведения оценки 

коррупционных рисков. 

I, III квартал 

(по мере 

необходимости) 

2 Определение перечня должностей, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

Проект перечня должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 

(проект актуализированного перечня 

должностей. Замещение которых связано с 

коррупционными рисками) 

В течении года 

(при 

необходимости) 

3 Обзор правоприменительной 

практики по вопросам 

противодействия коррупции   

Подборка материалов для построения системы 

антикоррупционных мероприятий в 

Учреждении при оценке коррупционных 

рисков. 

1 раз в квартал 

(при 

необходимости) 

4 Проведение идентификации и 

анализа коррупционных рисков 

Формализованное описание коррупционных 

рисков, критических точек и возможностей для 

реализации коррупционных рисков в каждой 

критической точке, предварительного 

ранжирования направлений деятельности в 

зависимости  от потенциальных коррупционных 

рисков и приоритетов при принятии мер по 

минимизации коррупционных рисков 

1 раз в квартал 

(при 

необходимости) 

5 Актуализация сведений 

работников об их родственниках и 

их свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов  

Наличие сведений о родственниках и их 

свойственниках работников, в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

В течении года 

(при 

необходимости) 

6 Актуализация перечня 

коррупционно-опасных функций 

Проект перечня коррупционно-опасных 

функций (проект актуализированного перечня 

коррупционно-опасных функций) 

II, IV квартал (при 

необходимости) 

7 Разработка правовых и 

организационных мер по 

минимизации выявленных 

коррупционных рисков 

Формализованное описание предложений по 

совершенствованию оценки коррупционных 

рисков и минимизации выявленных 

коррупционных рисков 

1 раз в квартал 

(при 

необходимости) 

8 Актуализация карты 

коррупционных рисков 

Карта коррупционных рисков 1 раз в год (при 

необходимости) 

9 Формирование ежеквартального 

отчета о результатах деятельности 

рабочей группы 

Ежеквартальный отчет о результатах 

деятельности рабочей группы 

1 раз в квартал  

10 Формирование Плана работы 

рабочей группы на 2023 год 

План работы рабочей группы на 2023 год. Декабрь 2022 г. 
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