
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24  Дзержинского района Волгограда» 

 
г.Волгоград,  бульвар 30-летия Победы, 56а 

ОГРН 1143443025615, ИНН/КПП 3443931702/3443010 

 

 

ПРИКАЗ 
от «09» января 2023 г                                                               №20  

Об утверждении  комиссии  

по противодействию коррупции в МОУ детском саду № 24 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", а также методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции»,  с законом Волгоградской области 

13.07.2009г №1920 - ОД «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в 

Волгоградской области  (с действующими изменениями), руководствуясь Положением от 

11.01.2021 № 11-01-04/02   «О комиссии по противодействию коррупции муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 24 Дзержинского района 

Волгограда»; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2023г. комиссию по противодействию коррупции  в составе: 

 председатель комиссии – старший воспитатель – Поляничко С.А. 

 заместитель председателя комиссии – заведующий МОУ детский сад №24 – Симакова 

О.В. 

 секретарь – учитель-логопед – Жиркова О.П. 

 члены комиссии: 

- заместитель заведующего по ХР – Кузьменко Э.С. 

- председатель профсоюзной организации - Сиденко Н.В.; 

- ответственный по ОТ Кириченко Н.В.; 

2.Утвердить план мероприятий комиссии по противодействию коррупции  на 2023 год 

(Приложение 1) 

3.Членам комиссии: 

 осуществлять работу в соответствии с утвержденным планом  мероприятий комиссии по 

предупреждению коррупционных правонарушений на 2023 год в МОУ детском саду  № 24, 

руководствуясь  Положением от 11.01.2021 № 11-01-04/02   «О комиссии по противодействию 

коррупции муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 24 

Дзержинского района Волгограда»; 

  вести строгий учёт за расходованием внебюджетных средств МОУ детского сада № 24, 

предоставлять отчёт на заседание родительского комитета.  

  не допускать неправомочных действий органов самоуправления, представителей 

родительской общественности по принуждению к внесению благотворительных средств 

родителями. 



                                                                                                                             

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МОУ детский сад №24 

_________________/О.В.Симакова 

                                                                     Приложение 1 

к приказу от 09.01.2023г. № 20 

 

План  работы комиссии по противодействию коррупции в МОУ детском саду №24  

на 2023г 

Срок проведения 

заседания 

Перечень рассматриваемых на заседаниях вопросов по результатам 

проведенных мероприятий 

I квартал 2023 года 

Март 

1. Об утверждении карты коррупционных рисков муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24 

Дзержинского района Волгограда», перечня должностей 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №24 Дзержинского района Волгограда», замещение которых 

связано с коррупционными рисками, плана мероприятий по 

устранению и (или) минимизации коррупционных  рисков 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №24 Дзержинского района Волгограда»  

2.Отчет о выполнении плана работы комиссии по противодействию 

коррупции  за период январь - март 2023 года  

 

II квартал 2023 года 

Июнь 

1. О работе по проведению антикоррупционной экспертизы 

организационно- распорядительных документов учреждения на 

коррупциогенность за первое полугодие 2023г. 

2. О работе с разделом официального сайта учреждения 

«Противодействия коррупции», его наполняемости, доступности 

граждан к информации о деятельности учреждения. 

 3.Отчет о выполнении плана работы комиссии по противодействию 

коррупции  за период первое полугодие 2023 года  

 

III квартал 2023 года 

Сентябрь 

1. Анализ анкет на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции. 

2. Об осуществлении внутрихозяйственного контроля за организацией 

и постановкой бухгалтерского учета с целью обеспечения сохранности 

материальных ценностей в МОУ детский сад №24 

4. Об осуществлении контроля за рациональным использованием 

бюджетных и внебюджетных средств в МОУ детский сад №24 

5. О результатах выполнения плана противодействия коррупции в III 

квартале 2023 года. 

IV квартал 2023 года 

Декабрь 

1. Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

2.Создание банка методических материалов по антикоррупционному 

образованию, просвещению, пропаганде.  

3.Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в 

МОУ детский сад №24  за 2023г. 

4. Внесение предложений по работе комиссии на следующий период. 



Срок проведения Работа комиссии вне заседаний 

Постоянно Оказание консультативной помощи работникам ДОУ по вопросам, 

связанным с применением на практике основных принципов и правил 

служебного поведения. 

Постоянно Разработка  и распространение памяток по вопросам  персональной 

ответственности педагогических работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных полномочий и за другие проявления 

бюрократизма 

Декабрь 

 

Организация и проведение Дня правовой помощи. 

Декабрь Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией 

мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению 

Постоянно Оказание консультативной помощи работникам ДОУ по вопросам, 

связанным с применением на практике основных принципов и правил 

служебного поведения. 
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