
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 40 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

От 10 января 2022 г.                                                                                                       № 35 

станица Роговская 

 
 

 

Об утверждении состава, графика заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 40 на 2022 год 

  

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с протоколом общего собрания 

работников МБДОУ д/с № 40 от 09.01.2017 № 1, в целях соблюдения правовых 

основ предупреждения коррупции, и борьбы с ней, а так же минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции на 2022 год 

(приложение 1). 

2. Утвердить график заседаний Комиссии по противодействию коррупции 

на 2022 год: 

  2 раза в год (сентябрь, апрель). Внеочередные заседания проводить по мере 

поступления сигналов от участников образовательных отношений. 

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2022 

год (приложение 2).  

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 40                     О.А. Ракитянская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

утверждено  

приказом МБДОУ д/с № 40  

от 10 января 2022 г. № 35 

 

 

 

 Состав  

комиссии по противодействию коррупции МБДОУ д/с № 40 

на 2022 год 

 

 Председатель комиссии по противодействию коррупции: 

Ракитянская Оксана Александровна, заведующий; 

Заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции: 

Василенко Инна Павловна, старший  воспитатель; 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции: 

Коржова Виктория Сергеевна, делопроизводщитель; 

Члены комиссии:   

Макаренко Анастасия Геннадьевна, воспитатель, член ПК; 

Иванова Оксана Юрьевна, кладовщик; 

Лютая Елена Васильевна, воспитатель; 

Балло Юлия Петровна, член родительского комитета. 

  

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 40                                              О.А. Ракитянская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

утверждено  

приказом МБДОУ д/с № 40  

от 10 января 2022 г. № 35 

 

 

 План антикоррупционных мероприятий  

в МБДОУ д/с № 40  

на 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Обеспечить доступность для 

родителей воспитанников 

нормативно-правовых 

документов МБДОУ, 

определяющих размеры и 

порядок оплаты за ДОУ. 

Постоянно Заведующий 

2. Разместить на официальном 

сайте ДОУ нормативных 

правовых актов, 

разрабатываемых в области 

противодействия коррупции 

Март 2022 г Ст. воспитатель 

3. Проводить анализ заявлений, 

обращений родителей 

воспитанников на предмет 

наличия в них информации о 

фактах коррупции. 

По мере 

поступления 

Заведующий 

4. Создать комиссию по 

противодействию коррупции в 

ДОУ из сотрудников ДОУ и 

родительской общественности в 

количестве 7 человек, выбрать 

председателя и секретаря. 

Январь  2022 г. Заведующий 

5. Провести совещание при 

заведующем ДОУ, где обсудить 

вопросы по противодействию 

коррупции. 

Январь  2022 г. Заведующий 

6 В помещении детского сада 

разместить и обновлять 

информацию по 

антикоррупционной тематике, 

адреса и телефоны организаций 

в течение года Заведующий 

 



по борьбе с коррупцией 

Тимашевского района. 

7 Приобрести литературу по 

вопросам  противодействию 

коррупции  

Постоянно Заведующий 

8 Изготовить и обновлять стенд с 

информацией о деятельности 

ДОУ. 

Май 2022 г. Заведующий 

 

9.  На общем родительском 

собрании обсудить Публичный 

доклад о деятельности ДОУ за 

год 

март 2022 г. Заведующий 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 40                                              О.А. Ракитянская 
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