
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Красная шапочка»

П Р И К А З

от 13 декабря 2021 г. № 471-од

пгт. Междуреченский

Об утверждении плана работы по противодействию 
коррупции на 2022 год

Во исполнение рекомендаций Оценки уровня внедрения антикоррупционных 
стандартов в учреждениях, организациях Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, подведомственных исполнительным органам государственной власти и 
органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономною округа -  Югры, в 2018 году и предложений по совершенствованию 
деятельности подведомственных организаций, учреждений в сфере противодействия 
коррупции, а также предложения по совершенствованию деятельности 
подведомственных организаций (учреждений) в сфере противодействия коррупции, 
письма управления образования администрации Кондинского района от 13 марта 2019 г. 
№ 598 «О проведении антикоррупционной работы» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план работы по противодействию коррупции МБДОУ 
детский сад «Красная шапочка» на 2022 год (приложение № 1).

2. Назначить ответственных за исполнение антикоррупционных плановых 
мероприятий специалиста по кадрам О.В. Петрушкину, заместителя заведующего 
Н.Г. Батыреву.

3 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.П. Кишеева



Утверждено:
заведующий д/еадом «Красная шапочка»

Кишеева
приказ от «, 13 » 12 2021 ft. № 471

РШ/ i:

ПЛАН РАБОТЫ 
МБДОУ детский сад «Красная шапочка» пгт. Междуреченский 

по противодействию коррупции на 2022 год

№ Мероприятия Ответственный,
исполнитель

Сроки исполнения

М еры , направленны е на  со вер ш енст во ва ни е  р а б о т ы  0 0  по п р о т и во д ей ст ви ю  кор р уп ц и и
1 Проведение практических семинаров и 

совещаний по антикоррупционной 
тематике для работников учреждения, в 
том числе по информированию:

Заведующий 
ответственный за 

антикоррупционную 
деятельность в 

МБДОУ, 
заместители 
заведующего

s
1
i}

2 раза в год

- негативного отношения к дарению 
подарков работникам учреждения в 
связи с исполнением ими должностных 
обязанностей;
- отрицательного отношения к 
коррупции (в том числе к проявлению 
бытовой коррупции);

2 Контроль за соблюдением Кодекса 
профессиональной этики 
педагогических работников МБДОУ

Заведующий,
заместители
заведующего

постоянно

3 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности педагогических 
работников, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

Заведующий по факту выявления

4 Антикоррупционная экспертиза 
локальных нормативных актов

Заведующий,
заместители
заведующего

по мере
необходимости

О беспечение прав гр а ж д а н  на  д о ст упност ь инф орм ации  
о си ст ем е о б р а зо ва ни я  М Б Д О У

5 Размещение информации для 
работников и родителей на 
информационном стенде и на сайте 
детского сада по темам:
- Беседа с родителями МБДОУ детский 
сад «Красная шапочка» на тему 
«Вместе -  против коррупции»;
- Беседа с сотрудниками МБДОУ 
Детский сад «Красная шапочка» на 
тему «Правовая культура важная 
составляющая в борьбе с коррупцией»

Заместитель 
заведующего по 

безопасности

]1

постоянно

6 Ознакомление работников учреждения 
с изменениями в законодательстве о

Ответственный за 
антикоррупционную

по мере
необходимости



противодействии коррупции деятельность в 
МБДОУ

7 Усиление контроля за недопущением 
фактов незаконного сбора средств с 
родителей (законных представителей) 
воспитанников в ДОУ

Заведующий постоянно

8 Ведение постоянно действующего 
раздела «Антикоррупционная 
деятельность» на официальном сайте 
МБДОУ

Ответственный за 
ведение

официального сайта

постоянно

Контроль исполнения плановых мероприятий
9 Отчет по выполнению плана работы по 

противодействию коррупции на 2022 
год ответственных лиц на 
производственном совещании при 
заведующей

Заведующий декабрь 2022

10 Провести анализ утвержденных 
локальных нормативных актов МБДОУ 
детский сад «Красная шапочка» по 
антикоррупционной деятельности на 
предмет соответствия положениям 
федерального и/или окружного 
законодательства.

Заведующий,
заместитель
заведующего

апрель - май 2022




