
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от 30.08.2022г.                                                                                                                 № 99 

станица Медведовская 

 

 

О создании комиссии 

по противодействию коррупции  в МБДОУ д/с 21  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

В  соответствии с Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

(в ред. от 28.12.2013г.) «О противодействии коррупции», на основании 

Положения  «О противодействии коррупции в МБДОУ д/с №21 

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать в ДОУ  рабочую  группу по противодействию коррупции в  

учреждении в составе: 

Председатель комиссии– заведующий Харчекова Марина Николаевна 

Члены рабочей группы:  

Дубко О.В. - воспитатель, секретарь комиссии; 

Гришаева Э.В. - председатель ПК; 

Кантемирова Т.И. - заведующий хозяйством;  

Аксентьева  - председатель родительского 

комитета. 

2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в 

МБДОУ д/с № 21 на 2022-2023 учебный год (приложение №1). 

3. Утвердить график заседаний рабочей группы по противодействию 

коррупции в учреждении: 

1 заседание – декабрь 2022г. 

2 заседание – май 2023 г. 

Внеплановые заседания – по мере необходимости. 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на себя. 

5.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий                                                                                      М.Н. Харчекова 

 

 



Приложение 

к приказу МБДОУ д/с № 21 

от____________ № ______ 

 

 

План 

работы комиссии по противодействию коррупции 

 на 2022-2023 уч. год в МБДОУ д/с №21 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполнен

ии 
1 Утверждение плана антикоррупционных 

мероприятий учреждения на 2021-2022 гг 

1 квартал  Председатель 

комиссии,  

Члены комиссии 

  

 

 

2 

Исполнение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции   на 2021-

2022 гг 

В течение  

года  
 

4 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

Не реже 1 раза в 

полугодии 

  

Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии  

 

5 Размещение информации о работе 

комиссии по противодействию 

коррупции на официальном сайте и 

стенде учреждения 

постоянно 
 

6 Информирование членов комиссии по 

противодействию коррупции об 

изменениях в антикоррупционном 

законодательстве РФ, Краснодарского 

края, муниципальных правовых актов 

муниципального образования 

Тимашевского района 

постоянно Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии  

 

7 Организация проведения обучающих 

семинаров с работниками учреждения по 

вопросам противодействия коррупции 

Не реже 1 раза в 

полугодии 

Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии  

 

8 Анализ деятельности учреждения в целях 

выявления причин и условий, 

способствующих возникновению и 

распространению коррупции, в том числе 

на основании обращений граждан и 

информации, распространенной в 

средствах массовой информации 

1 раз в год Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии  

 

10 Организация и проведение рабочих 

встреч с работниками учреждения по 

вопросам противодействия коррупции 

Не реже 1 раза в 

полугодии 

Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии  

 

11 Координация и совершенствование 

деятельности учреждения по 

предупреждению коррупции 

постоянно Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии  

 



12 Рассмотрение результатов работы 

комиссии по противодействию 

коррупции 

Не реже 1 раза в 

полугодии 

Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии  

 

13 Утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2022-

2023 уч. год 

4 квартал  Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии  
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