
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №30 «Березка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 19 декабря 2022 года                                                                               № 353-о 

«Об утверждении плана работы Комиссии и состава Комиссии по противодей-

ствию коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 30 «Березка» муниципального образования город-

курорт Анапа на 2023 год». 

 

С целью реализации антикоррупционной деятельности в ДОУ и на основании 

Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

 Утвердить:  

1. План работы Комиссии по противодействию коррупции               

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №30 «Березка» муниципального образования город-курорт  

Анапа на 2023 год (приложение 1).  

2. Состав Комиссии по противодействию коррупции: 

председатель Комиссии – заведующий ДОУ Пряник Н.В., члены комиссии: 

воспитатель Балденкова А.А., педагог-психолог Варапай С.В.,  

председатель профкома Куча О.А. 

3. Делопроизводителю учреждения Н.А. Горькавой: разместить настоящий 

приказ на официальном сайте учреждения. 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/ сад № 30 «Березка»                            Н.В. Пряник. 

 

С приказом ознакомлены: 

Балденкова А.А.____пп__________ 

Варапай С.В._______пп__________ 

Куча О.А.__________пп__________ 

Горькавая Н.А.______пп_________ 



Приложение 1  

                            к приказу № 353 - о  

от 19.12.2022 г.   

 

 

План работы Комиссии по противодействию коррупции                              

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 30 «Березка»  

муниципального образования город-курорт Анапа на 2023 год. 

 
№п/

п 

Вопросы, рассматриваемые на заседании комиссии Сроки Ответственные 

1. Заседание № 1  

1. Ознакомление с планом работы Комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ д/сад №30 на 

2023 год. 

2. Обзор федеральных и краевых законов по 

противодействию коррупции. 

3. Об обновлении информации на официальном сайте 

ДОУ в рубрике «Противодействие коррупции». 

 

 

1 квартал 

Председатель 

Комиссии 

 

2 Заседание № 2 

1. Отчёт о работе официального сайта ДОУ в целях 

обеспечения прозрачности деятельности МБДОУ д/сад 

№ 30 и о ведении на официальном сайте учреждения 

рубрики «Противодействие коррупции». 

2. Анализ работы комиссии с обращениями граждан и 

юридических лиц, содержащими сведения о 

коррупционной деятельности работников ДОУ. 

 

 

2 квартал 

 

Председатель 

Комиссии 

3. Заседание № 3 

1. Об итогах проведения экспертизы действующих 

локальных нормативных актов ДОУ на наличие 

коррупционной составляющей. 

2. Об обеспечении открытости деятельности 

образовательного учреждения (размещение на 

официальном сайте ДОУ отчёта о Самообследовании, 

результатов независимой оценки качества образования 

и др.) 

 

3. Об организации антикоррупционного воспитания 

сотрудников ДОУ, о проведении мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). 

 

3 квартал Председатель 

Комиссии 

4 Заседание №4 

1. Об обеспечении гласности и прозрачности размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, в том 

 

4 квартал 

 

Председатель 

комиссии 



числе путем проведения открытых аукционов в 

электронной форме, с целью предотвращения 

коррупции при исполнении № 44-ФЗ в 2023 году 

2. О целевом использовании средств муниципального 

бюджета в 2023 году 

3. О соблюдении порядка административных процедур 

по приёму и рассмотрению жалоб и обращений 

педагогов, родителей (законных представителей) 

4. Обзор изменений законодательства по вопросам 

противодействия коррупции за 2023 год. Новое в 

законодательстве о коррупции. 

5. Об итогах работы комиссии за 2023 год. Анализ 

исполнения Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в 2023 году 

 

Примечание: в случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний. В 

течение года в план работы могут быть внесены дополнения, по решению Председателя 

Комиссии. 
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