
 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МАДОУ «Детский сад № 36» г. 

Сыктывкара 

_____________ Прокушева Е.В. 

Приказ от 07.02.2022г. № 67 

 

План работы 

комиссии по противодействию коррупции на 2022 год 

 

№ Перечень мероприятий Сроки 

1 1. Обзор правоприменительной практики. 

2.  Анализ заявлений и обращений граждан, содержащих 

информацию о коррупционной составляющей за 2021 год. 

3. Анализ работы по устранению и (или) минимизации 

коррупционных рисков в МАДОУ. 

4. О размещении информации по профилактике коррупции на 

официальном сайте МАДОУ. 

5. О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий по 

профилактике коррупции. 

1 квартал  

2 1. О реализации мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения участников 

образовательных отношений. 

2. Рассмотрение материалов при осуществлении закупок, 

включая: 

- информацию о лицах, состоящих с лицом, участвующим в 

осуществлении закупок, в близком родстве или свойстве; 

- информацию о личной заинтересованности работников 

МАДОУ, участвующим в осуществлении закупок; 

- реестр заключенных договоров; 

- анализ полученных сведений в целях выявления личной 

заинтересованности работников, участвующих в 

осуществлении закупок. 

3. Обзор правоприменительной практики. 

2 квартал 

3 1. Анализ проведения мероприятий, направленных на 

выявление личной заинтересованности (в том числе скрытой 

аффилированности), которая может привести к конфликту 

интересов. 

2. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в 

МАДОУ. 

3. Обзор правоприменительной практики.  

3 квартал 

4 1. Анализ плана мероприятий по противодействию 

коррупции за календарный год.  

2. Анализ плана мероприятий комиссии по 

противодействию коррупции за календарный год. 

3. Актуализация плана работы комиссии по 

профилактике коррупции на 2023 год. 

4. Обзор правоприменительной практики.  

4 квартал 

 

 

 

 



Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара   

(МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара) 

 

ПРИКАЗ 

 

   07 февраля 2022 года                                                                           № 67 
 

Об утверждении плана работы комиссии 

по противодействию коррупции в 2022 году 

 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии 

коррупции», с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению проявлений коррупции в деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в 2022 году 

МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

(Приложение 1). 

2. Ознакомить с приказом членов комиссии под роспись. Ответственный: 

Бутырева Р.Н., документовед. Срок: до 08.02.2022г. 

3. Разместить план работы комиссии на официальном сайте в разделе 

«Противодействие коррупции». Ответственный: Скиц Е.А. Срок: до 

09.02.2022г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                     Прокушева Е.В. 
 

С приказом ознакомлена: 

__________________________ 2022г. _________________ Скиц Е.А. 

__________________________ 2022г. _________________ Бутырева Р.Н. 

__________________________ 2022г. _________________ Жилина В.И. 
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