
 Муниципальное дошкольное образовательное 

 учреждение «Детский сад № 253 
 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

            400009, г.Волгоград, 

            ул. им. Хользунова, 4 а                                                                                                            т.:  73-87-94 

 

 П Р И К А З 
       

«10» января 2022г.                                                               № 29 

 

О создании рабочей группы для  

осуществления плана мероприятий 

по противодействию коррупции в  

МОУ детском саду № 253 

 

 С целью реализации антикоррупционной политики в сфере образования, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать рабочую группу для осуществления мероприятий по противодействию 

коррупции в составе: 

Председатель рабочей группы - Чумакова Ольга Николаевна - заведующий; 

Секретарь рабочей группы - Соболева Анастасия Михайловна  - старший воспитатель; 

Члены рабочей группы: 

Степанченко Ольга Владимировна - инструктор по физической культуре; 

Виноградова Юлия Владимировна - член родительского комитета группы № 3; 

Мукатова Виолета Романовна - член родительского комитета группы № 3. 

2. Утвердить план заседания рабочей группы по профилактике коррупции на 2022г. 

(Прилагается). 

3. Рабочей группе по противодействию коррупции обеспечить освещение о  

проводимой работе по предупреждению коррупции. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя 

А.М. Соболеву. 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 253                                     Чумакова О.Н. 
 

С приказом ознакомлены: __________Степанченко О.В.    Дата: _______________ 

                                            _________Соболева А.М.         Дата: _______________ 

                                            _________ Виноградова Ю.В.  Дата: _______________ 

                                            _________Мукатова В.Р.           Дата: _______________ 
 

 

 

 
  

 

Разослано: в дело - 1. 



Утверждён приказом 

                      МОУ детского сада №253 

от «10» января 2022г. №29  

Заведующий ______О.Н.Чумакова 

 

 

ПЛАН  

заседания рабочей группы по противодействию коррупции в 
              МОУ детском саду № 253 на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1 1.1 .Обновление состава комиссии по противодействию 

коррупции в детском саду. Анализ деятельности детского сада по 

недопущению коррупционных нарушений.  

1.2. Обсуждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022 год.  

январь 

2 2.1. Организационные основы противодействия коррупции май 

2.2. Итоги анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

3 3.1. Меры по профилактике коррупции июль 

  3.2. О ходе реализации мероприятий по противодействию   

  коррупции и принимаемых мерах по совершенствованию  

  коррупционной работы. 

4   4.1 . 0б информировании родительской общественности о 

расходовании средств, поступивших в качестве добровольных 

пожертвований в 2022 году. 

сентябрь 

4.2. Изготовление памятки для родителей:  «Как 

противодействовать коррупции».  

4.3. Обсуждение проекта плана «Формирование 

антикоррупционной и нравственно-правовой культуры» для 

педагогических работников. 

5 5.1.  5.1.Об организации мероприятий по недопущению 

        возникновения коррупционных проявлений в сфере 

образования 

декабрь 

5.1.  5.2. Подведение итогов работы группы по противодействию 

коррупции 
 
 
 

 

Разработал:  старший воспитатель  ________________А.М. Соболева 
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