
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

«Челядьöс 56 №-а видзанiн «Смородинка» школаöдз велöдан 

муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 
 

П Р И К А З 

 
от 30.04.2022 г. № 45 

 

Об утверждении плана дополнительных мероприятий 

по противодействию коррупции на 2022 год 

в МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми» в целях совершенствования системы противодействия коррупции в МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты,- 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по противодействию коррупции в 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты на 2022 год. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий            

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты                                                                            М.В. Гилевич 
 
 



Утвержден 

приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

от 30.04.2022 г. № 45 

 

План дополнительных мероприятий 

по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

1 Обеспечение действенного 

функционирования комиссий по 

противодействию коррупции, в том 

числе рассмотрение на заседаниях 

данных комиссий вопросов о 

состоянии работы по противодействию 

коррупции в соответствующей 

муниципальной организации. 

заведующий 

 ответственный за 

координацию 

работы и профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

работников МБДОУ 

постоянно 

2 Обеспечение разработки и реализации 

мер по предупреждению коррупции 

заведующий ответственный 

за координацию 

работы и профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

работников МБДОУ 

по мере 

необходимости 

3 Организация и проведение культурно- 

просветительских мероприятий 

антикоррупционной направленности 

(выставки, диспуты, дискуссии) 

заведующий ответственный 

за координацию 

работы и профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

работников МБДОУ 

не реже одного 

раза в год 

4 Контроль за обеспечением 

функционирования в муниципальной 

организации «Телефон доверия», 

позволяющего гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах 

коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению 

заведующий постоянно 

5 Организация и  проведение 

мероприятий,  посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

заведующий 

ответственный за 

координацию 

работы и 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

работников МБДОУ 

декабрь 2022 

года 

6 Разработка, утверждение и реализация 

антикоррупционных планов 
противодействия коррупции. 

заведующий декабрь 2022 

года 
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