
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» 

(МБДОУ «Детский сад № 96») 

 

 

П Р И К А З 

     

06 февраля 2023 г.                                                                                                                   № 86 

 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

 

      В соответствии Федеральным законом № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», в 

целях соблюдения антикоррупционного законодательства работниками 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить   План   мероприятий   по противодействию коррупции согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Ответственному за ведение сайта старшему воспитателю Мороковой Л. Н.: 

2.1. Разместить План мероприятий по противодействию коррупции на официальном 

сайте Учреждения. Срок: 10 февраля 2023 г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий                                                                                                             И. Н. Игушева 

 

С приказом ознакомлены: 

«_____»___________________________2023 г. _______________________/ Морокова Л. Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

            к приказу № 86 от 06.02.2023 г. 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

 в   МБДОУ «Детский сад № 96» на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1.Совершенствование правовых и организационных основ, в т. ч. касающихся системы 

запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции, 

выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1. Актуализация правовых актов 

учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение 2023 г.(по 

необходимости) 

Заведующий 

 

1.2. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

учреждения  

не реже трех раз в 

год  

Председатель 

комиссии 

1.3. Проведение оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер 

деятельности учреждения, наиболее 

подверженных таким рискам, и 

разработки соответствующих 

предложений по совершенствованию 

антикоррупционных мер 

в течение 2023 г Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

1.4 Обеспечение своевременного 

размещения информации о 

деятельности учреждения   в 

установленном порядке в сети 

Интернет 

в течение 2023 г Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

2. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции и 

совершенствование антикоррупционных механизмов 

2.1. Обеспечение действенного 

функционирования комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

в течение 2023 г.  

2.2. Проведение мероприятий, 

направленных на выявление личной 

заинтересованности (в том числе 

скрытой аффилированности), 

которая может привести к конфликту 

интересов 

1 раз в год Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 

также применение мер ответственности за нецелевое расходование бюджетных 

средств 

3.1. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики в 

соответствии с пунктом 21 статьи 6 

Федерального закона «О 

ежеквартально Ответственный за 

профилактику 

коррупции 



противодействии коррупции» в 

сфере осуществления закупок 

3.2. Осуществление контроля за 

соблюдением требований  

Федерального закона  от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», в т. ч. касающихся  

недопущения возникновения 

конфликта интересов между 

участниками закупки 

 в течение 2023 г. Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

4. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных 

на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов 

4.1. Участие в мероприятиях, 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря  

2023 г. Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

4.2. Проведение с работниками ДОО 

регулярной разъяснительной работы 

по вопросам противодействия 

коррупции  

в течение 2023 г. Ответственный за 

профилактику 

коррупции  

4.3. Опубликование на сайте ДОО 

просветительских материалов, 

направленных на борьбу с 

проявлениями коррупции 

в течение 2023 г. Ответственный за 

профилактику 

коррупции  

5. Расширение взаимодействия с гражданами и с институтами гражданского общества 

по вопросам реализации антикоррупционной политики 

5.1. Обеспечение функционирования 

«телефона доверия», позволяющего 

гражданам сообщать о ставших 

известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

в течение 2023 г. Заведующий 
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