
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 «31» января 2023г.                                                                                         № 1-31-01 
 

г.Сыктывкар 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в   

в МБДОУ «Детский сад № 105» на 2023 г. 

 

 

В соответствии с приказом УДО АМО ГО «Сыктывкар» № 153 от 

30.01.2023г., в целях организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ «Детский сад №105»,  руководствуясь Федеральным 

законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердит Плана мероприятий по противодействию коррупции в   в МБДОУ 

«Детский сад № 105» на 2023 г.  (Приложение №1) 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                               А.М. Ладыгина  
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Приложение №1 

 к приказу № 1-31-01 

 от 31.01.2023 г. 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции в   

в МБДОУ «Детский сад № 105» на 2023 г. 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Совершенствование правовых и организационных основ, в ом числе касающихся системы 

запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и 

организационных мер, направленных на противодействие коррупции, выявление и устранение 

коррупционных рисков 

1.1. Внесение изменений в  локальные акты 

Учреждения, в том числе во исполнение 

муниципальных нормативных правовых 

актов по противодействию коррупции 

в течении года 2023г Заведующий,  

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

1.2. Организация заседаний и обеспечение 

функционирования комиссий по 

противодействию коррупции 

в течении года 2023г Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

1.3. Ознакомление работников Учреждения с 

правоприменительной практикой в 

соответствии с пунктом 2.1. ст.6 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

в течении года 2023г Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

1.4. Проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации 

Учреждением своих функций 

в течении года 2023г 

(по отдельному 

плану) 

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

1.5. Осуществление контроля за исполнением 

решений, принятых на заседаниях 

комиссий по противодействию коррупции 

в Учреждении 

в течении года 2023г Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

2.Повышение эффективности мер по противодействию коррупции и совершенствование 

антикоррупционных механизмов 

2.1. Обеспечение действенного 

функционирования комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

в течении года 2023г Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

2.2. Проведение мероприятий, направленных  

на выявление личной 

заинтересованности(в том числе скрытой 

аффилированности), которая может 

привести к конфликту интересов в 

Учреждении 

2 раза в год Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

2.3. Сбор сведений у работников и их 

актуализация, содержащихся в анкетах, об 

их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного  конфликта 

интересов 

в течении года 2023г Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции  

2.4.  Проведение вводного инструктажа для в течении года 2023г Заведующий,  
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граждан, впервые поступающих на работу, 

по вопросам противодействия коррупции , 

требований служебного поведения 

работников 

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения Учреждения, в том числе при распоряжении имуществом. 

3.1.  Соблюдение Федерального закона от 

05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных  и 

муниципальных нужд», в том числе 

качающихся недопущения возникновения 

конфликта интересов между участником 

закупки и заказчиком при осуществлении 

закупочной деятельности Учреждения 

в течении года 2023г Заведующий,  

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

3.2.  Выявление и пресечение коррупционных 

правонарушений при предоставлении 

дошкольного образования в Учреждении 

в течении года 2023г Заведующий,  

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

4. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на 

антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов 

4.1. Направление на обучение  работников: 

-  в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, в том числе по 

дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции; 

- в должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

Учреждения, в том числе по 

дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции; 

в течении года 2023г Заведующий,  

Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

4.2. Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

в 2023г Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

4.3. Осуществление просветительских 

мероприятий для работников по 

разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной 

направленности 

в течении года 2023г  Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 

4.4. Опубликование на официальном сайте 

Учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети  «Интернет»  

просветительских материалов, 

направленных на борьбу с проявлениями 

коррупции 

в течении года 2023г Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции  

 

4.5. Обеспечение наполнения и актуализации 

раздела по противодействию коррупции 

официального сайта Учреждения 

в течении года 2023г 

(в срок до 10 дней с 

момента 

Заведующий,  

Отв. лицо за 

профилактику 
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возникновения 

необходимости в 

размещении 

соответствующей 

информации) 

коррупции 

5. Расширение взаимодействия  с гражданами и с институтами гражданского общества по 

вопросам реализации антикоррупционной политики 

5.1. Обеспечение функционирования в 

Учреждении «телефона доверия», 

позволяющего гражданам сообщать о 

ставших известными им  факты коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их 

совершению 

в течении года 2023г Отв. лицо за 

профилактику 

коррупции 
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