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Приказ

10 января2023r.

<<О противодействии коррупции>

14-р

В целях противодействия коррупции, руководствуясь Федеральным Законом от

25.|2.2008г. J\гs 276-ФЗ <о противодействии коррупции),

1.

Приказываю:

Утвердить план меропри ятий по противодействию коррупции в МБЩОУ
((Листвянский детский сад) в 202З году (Приложение).
назначить ответственным лицом, наделенным функциями по

предупреждению коррупционных нарушений заместителя заведующей по

ВМР Кузнецову Елену Сергеевну.
создать комиссию по противодействию коррупции в составе:

Кузнецова Елена Сергеевна, заместитель заведующей по вмР
председатель комиссии.
Агапова Тамара Алексеевна, делопроизводитель - секретарь комиссии.
Балабанова ольга Дндреевна, председатель профсоюзного комитета - член

комиссии.
хрестюхина Светлана Алексеевна, воспитатель - член комиссии.

4. Заместителю заведующей по вмр Кузнецовой Е.с. выложить план на

официальном сайте детского сада.

5. Контро4р..з.а 4сполнением настоящего приказа оставляю за собой

2.

J.

Ё.Н. Сафронова

м ознакомлены: Кузнецова Е.С.
Агапова Т.А.
Балабанова о.А.
Хрестюхина С.А.



Пршложение
к приказу от 10.01.2023г. ЛЪ14-р

План мероприятий по противодействию коррупции в МБЩОУ
<<Листвянскrrй детский сад>>

на 2023 год

Наименование мероприятия енныи
.-- - г*** -]Иrдurrr. приказа <<О противодействии 

l

;поррупц"" в МБ.ЩОУ <<Листвянский детский iянварь
jсал> в 2023 голу> 
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Заведующая

ЗаведующuUI, воспитатели

й"*.й; ;;"*"й дd;"у.,ц.- -l*
законодательства в области
противодеиствия коррупции

tB течение года

,.....
jРассrотрение вопросов исполнения 

l

,законодательства в области противодействия 
l

iкоррупчии, об эффективности принимаемых 
l

j"ер no противодействию <<бытовой>> 
i

lкоррупции на: 
l

i- совещаниях в.ЩОУ; |втечение
i- общих собранияхтрудового коллектива; 

l
]- заседаниях групповых родительских iсобраниях; 

l

i- педагогических советов; lj-оОЙлсобранияхродителей. 
l

года

iл
|Размещение на сайт9 МБДОУ ежегодного
1-9E

iпубличного доклада заведующей об iлл__,л_ iЗавелующzul, заместитель
iавгуст l_л___,-,,л,,,^i,, _л El|\/p

хозяйственной деятельности 
l

,Распределение выплат стимулирующего l_л ._л_л

ixapaKTepa работникам ДОУrru.u..ou""" l::лY:l'_r,r,ллтт, !Ou""o"nu" комиссияiнеооходимости ]

iоценочной комиссии , i^'-"""' i

:Организацияипроведение i i.l,д !r ддrчDwлчдr,rч 
i iКомиссия по

!инвентаризации муниципального !ежегодно l_____ л___l lИНВентаризации

, качеством расходования денежных
iсредств в !ОУ

постоянно
]Завелrющая
1
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; ]n-- -- __,jПроведение внутреннего контроля: l iЗаместитель заведующейПроведение внутреннего контроля:
l

i организация питания воспитанников,

lсоблюдение прав всех участников
, образовательного процесса

jпо ВМР, комиссия по
] контролю за организациейi,
Nпитания

lраз в квартirл

,обеспечение наJIичия в.ЩоУ уголков для l i

iродителей с рЕвмещением в них норм i iЗаведующzuI, заместителЬ
iriпитания, ежедневного меню, учебных iB течение года ]заведующей по Вмр,

планов и законодательством в области i iвоспитатели

iI; l lЗаведующая
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(зlконньгх пре4ставителей)

-*----]Заведующая
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Проведение ежегодного опроса родителей
(законных
представител.ей) воспитанников с целью
определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ,
качеством предоставляемых
образовательных услуг

маи
Заместитель заведующей
по ВМР

Ана-пиз выполнения плана мероприятий
МБДОУ по противодействия коррупции
за2O2З год

декабрь Заведующая
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