
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  №23 «Кубаночка» 

муниципального образования г-к Анапа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.01.2023 г.                                                                                              № 02 - од 

 

«Об утверждении плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в учреждении на 2023г» 

 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", а также в целях повышения эффективности 

работы по противодействию комиссии в сфере образования, п р и к а з ы в а 

ю: 

 

1. Утвердить план работы комиссии по противодействию 

коррупции 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №23 «Кубаночка» муниципального образования город-курорт 

Анапа на 2023 год согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Членам комиссии по противодействию коррупции организовать 

свою работу в соответствии с утвержденным планом. 

3. Старшему воспитателю МБДОУ д/с №23 «Кубаночка» 

Гюлахмедовой С.В., разместить настоящий приказ на официальном сайте 

учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ д/с №23 «Кубаночка»                                                          О.С. Соловей   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

К приказу № 02-од от 09.01.2023г. 

 

ПЛАН  

работы комиссии по противодействию коррупции МБДОУ №23 

«Кубаночка»  муниципального образования город-курорт Анапа 

 на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

1. Утверждение плана работы комиссии  

по противодействию коррупции на 2023 год 

I квартал 

 2023 года 

Заведующий, пред. 

комиссии, члены комиссии 

2. Информирование о фактах, 

свидетельствующих о коррупции в отрасли 

постоянно Заведующий, председатель 

комиссии, члены комиссии  

3. Разъяснение работникам учреждения 

правовых актов, разработанных комиссией 

Постоянно  Заведующий, председатель 

комиссии, члены комиссии  

4. Размещение информации по 

противодействию коррупции на стендах и 

сайте учреждения 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

Председатель комиссии  

 

5. Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции в рамках общих собраний 

работников учреждения 

постоянно Заведующий, председатель 

комиссии 

6. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

I,II, III, IV 

квартал  

Председатель комиссии;  

члены комиссии 

7. Мониторинг уровня коррупции в учреждении 

и разработка предложений по результатам 

мониторинга, размещение результатов в 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

IV квартал 

2023 года 

Заведующий, председатель 

комиссии 

8. Осуществлять усиленный контроль за 

рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, 

взяток и другой информации коррупционной 

направленности в отношении сотрудников 

учреждения. 

  постоянно Председатель комиссии; 

члены комиссии 

 

9. Анализ деятельности учреждения в целях 

выявления причин и условий, 

способствующих возникновению и 

распространению коррупции на основании 

обращений граждан информации, 

распространенной в средствах массовой 

информации  

  IV квартал 

 2023 года 

Председатель комиссии; 

Члены комиссии 

 

10. Подготовка отчѐтных материалов о 

проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия 

коррупции 

  IV квартал 

2023 года 

Председатель комиссии 
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