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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №11 «СВЕТЛЯЧОК» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от № 

г. Тимашевск 

 

О мероприятиях по противодействию коррупции на 2022-2023 год 

В соответствии с требованиями ФЗ от 25.12.2008г № 273 «О противодействии 

коррупции» в целях организации эффективной работы по противодействию 

коррупции, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в 

сфере образования, приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2022-2023 

учебный год (приложение 1) 

2. Возложить ответственность за организацию и результативность 

антикоррупционных мероприятий в МБ ДОУ д/с № 11 на рабочую комиссию по 

противодействию коррупции. 

3. Ответственным исполнителям, указанным в плане, обеспечить 

организацию работы по исполнению мероприятий плана. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Заведующий МБДОУ д/с № 11 Т.А. Авраменко 
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План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 11 

на 2022-2023 год 

№ п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

1. Нормативное обеспечение противодействия ко ррупции 

1.1 Обеспечение общедоступности 

административных регламентов на

 предоставление 

муниципальных услуг 

Заведующий Постоянно 

1.2 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

1.3 Организация работы по 

ознакомлению работников ДОУ с 

нормативными правовыми актами, 

программами, планами по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Заведующий Постоянно 

1.4 

Размещение на официальном сайте

 ДОУ нормативных 

правовых актов, разрабатываемых в 

области противодействия коррупции 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

2. Создание организационно-управленческой базы антикоррупционной 

деятельности в ДОУ 

2.1 

Разработка, введение в действие и 

реализация плана антикоррупционной 

деятельности на 2022-2023 год, 

своевременная его корректировка с 

учетом возможных изменений в 

законодательстве. 

Заведующий Сентябрь 2022г.,

 в 

течении года 

2.2 

Организация приема сообщений 

граждан о коррупционных нарушениях 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Постоянно 

2.4 Систематическое пополнение 

раздела «Противодействие 

Старший 

воспитатель 

Постоянно 



 

 

коррупции» на официальном сайте 

ДОУ для обеспечения открытости 

деятельности ДОУ 

  

2.5 Осуществление контроля над 

исполнением мероприятий плана 

противодействия коррупции 

Старший 

воспитатель 

ежеквартально 

3. Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер 

антикоррупционной политики 

3.1 Организация проведения 

социологических опросов 

родителей детей, работников ДОУ с

 целью выявления 

коррупциогенных проявлений и 

оценки эффективности 

антикоррупционных мер. 

Старший 

воспитатель 

Два раза в год 

3.2 Проведение мониторинга 

коррупциогенных проявлений 

посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и 

организаций, а также публикаций в 

средствах массовой информации 

Члены комиссии по 

антикоррупции 

Постоянно 

4. Организация антикоррупционного просвещения работников учреждения 

4.1 

Проведение совещаний с 

коллективом учреждения на темы: 

О соблюдении 

антикоррупционного законодательства 

РФ в сфере образования; 

Информация сотрудников 

правоохранительных органов, 

Министерства образования 

Краснодарского края о 

коррупционной обстановке в сфере 

образования 

Заведующий 

По мере 

поступления 

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

5.1 Информационное обеспечение на 

официальном сайте ДОУ доступа к 

информации деятельности ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Постоянно 

5.2 Контроль за размещением на 

информационных стендах и сайте ДОУ 

о телефоне доверия министерства 

образования и администрации 

Тимашевского 

Старший 

воспитатель 

Постоянно 



  

 

района по факту коррупции. 
  

5.3 Осуществление приема граждан 

администрацией ДОУ по 

вопросам проявления коррупции и 

правонарушений 

Заведующий По мере 
необходимости 

    

Заведующий МБ ДОУ д/с № 11 Т.А. Авраменко 

МБДОУ д/с № 11, Авраменко Татьяна Андреевна
24.11.2022 16:52 (MSK), Простая подпись


