
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 29 «РЯБИНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

(МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка») 

 
«ПЕЛЫСЬ ПУ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬÖС 29 №-а ВИДЗАНIH» 

ШКОЛАÖДЗ ВЕЛÖДАН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ СЬÖМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ПРИКАЗ 
ТШÖКТÖД 

 

г. Инта 

 

от  22 сентября 2022 г.       № 107/6 
 

 

Об утверждении плана  

по противодействию коррупции  

в МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» на 2022 год  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273 «О 

противодействии коррупции» и в целях организации эффективной работы по 

предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений в МБДОУ «Детский сад 

№ 29 «Рябинушка»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Отменить приказ от 27.01.2022 года № 7/3 «Об утверждении плана по 

противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» на 2022-2025г.г.» 

 2. Утвердить план по противодействию коррупции на 2022 год (Приложение 1). 

 3. Ответственному лицу за размещение информации на официальном сайте 

разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения. 

 4. Контроль исполнения данного приказа возложить на ответственное лицо по 

профилактике коррупционных правонарушений Завьялову Н.Н., учителя-дефектолога. 
 

 

 

Заведующий       Н.В. Ананьина 



  Приложение 1 

Приказ № 107/6 от 22 сентября 2022 г. 
 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 29 «РЯБИНУШКА»  

 
№  Наименование мероприятия Срок исполнения (реализации 

мероприятия) 

Ответственный  

за реализацию 

мероприятия 

1 Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

 

 

2022 год 

 

 

ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

нарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2 Разработка (актуализация принятых) правовых актов учреждения 

(предприятия) по вопросам противодействия коррупции.  

 

 

 

2022 год 

 

ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

нарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции об эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на административных совещаниях, 

педагогических советах, общих собраний коллектива, родительских 

собраниях. 

 

 

 

2022 год заведующий, 

ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

нарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 Экспертиза действующих локальных нормативных актов на наличие 

коррупционной составляющей. 

август-декабрь ежегодно заведующий 

ответственное 



 

 

  

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

нарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5 Представление общественности самоанализа деятельности учреждения. апрель ежегодно заведующий 

6 Предоставление учредителю отчетов о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере образования. 

 

 

 

 

по запросу  заведующий 

7 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции 

учреждения 

 

 

не реже двух раз в год заведующий, 

ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

нарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

8 Предоставление заведующим МБДОУ сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруга. 

до 30 апреля ежегодно заведующий 

9 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики в соответствии с 

пунктом 21 статьи 6 Федерального закона «О противодействии 

коррупции»  в сфере осуществления закупок. 

ежеквартально контрактный 

управляющий 

10 Проведение анализа эффективности использования средств 

республиканского бюджета Республики Коми при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, 

выполнения работ, оказании работ в МБДОУ. 

1 раз в квартал контрактный 

управляющий 

11 Проведение обязательной разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции с сотрудниками МБДОУ. 

2022 год заведующий, 

ответственное 

лицо за 



профилактику 

коррупционных 

нарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

12 Проведение оценки соответствия педагогического работника 

квалификационным требованиям по занимаемой должности. 

по графику аттестационная 

комиссия 

13 Обеспечение наполнения и актуализации раздела по противодействию 

коррупции официального сайта учреждения  

2022 год ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

нарушений, 

ответственное 

лицо за ведение 

официального 

сайта 

14 Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по 

фактам, связанным с проявлением коррупции. 

2022 год заведующий 

15 Организация мероприятий, приуроченных к памятным датам России 

(День конституции, День России, День Республики Коми и др.) 

 

2022 год старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

16 Подготовка отчета об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ. 

до 15 февраля года, следующего 

за отчетным 

ответственное 

лицо за 

профилактику 

коррупционных 

нарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

17 Информирование родителей (законных представителей) о правилах 

приема в МБДОУ. 

2022 год заведующий 

18 Обеспечение функционирования «телефона доверия», позволяющего 

гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их совершению 

2022 год делопроизводитель 

ответственное 

лицо за 

профилактику 



коррупционных 

нарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

19 Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) с 

целью определения уровня их удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг и организацией 

жизнедеятельности МБДОУ 

май ежегодно старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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