
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №13 «ТЕРЕМОК» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

 

                                                                 

 

                                                           П Р И К А З 

 

 

от 17.01.2022 г.                                                                                                  №40 

 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2022 год 

 

Во исполнении Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Федеральный закон РФ от 21ноября 2011г. № 

329-ФЗ «О противодействии коррупции», «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции», 

осуществления мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение 

коррупционных нарушений. п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ 

детский сад №13 «Теремок» на 2022 год (Приложение №1). 

2. Старшему воспитателю, Е.В. Кулединой, разместить настоящий приказ на 

официальном сайте учреждения в информационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                         С.В. Яськова 
                                     МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №1 

к приказу  от 17.01.2022г. №40 

 
 

План работы комиссии 

по антикоррупционной деятельности 

МБДОУ д/с №13 «Теремок» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

на 2022 год 

 

№ Наименование Сроки проведения Ответственные 

 

2 Исполнение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2019 год 

В течение года Члены комиссии 

3 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

1,2,3,4 квартал 

2022 года 

Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии 

4 Размещение информации о работе 

комиссии по противодействии 

коррупции на официальном сайте и 

стенде учреждения 

постоянно Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии 

5 Мониторинг изменений 

антикоррупционного законодательства 

РФ, Краснодарского края, правовых 

актов муниципального образования 

город-курорт Анапа 

постоянно Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии 

6 Мониторинг антикоррупционных актов 

учреждения, дополнение и изменение в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ, Краснодарского 

края, муниципального образования 

город-курорт Анапа  

постоянно Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии 

7 Мониторинг уровня коррупции в 

учреждении  

3 квартал 2022 

года 

Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии 

8 Организация и проведение совещаний и 

рабочих встреч с сотрудниками 

учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

постоянно Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии 

9 Рассмотрение результатов работы 

комиссии по противодействию 

4 квартал 2022 

года 

Председатель 

комиссии, 



коррупции секретарь 

комиссии 

10 Утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2020 год 

4 квартал 2022 

года 

Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии 
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