
Управление образования администрации муниципального образования  городского округа «Усинск». 

(Управление образования АМО ГО «Усинск») 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

(«Усинск» КК МЮА йöзöс велöдан веськöдланiн) 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 8»  г. Усинска. 

(МБДОУ «ДС ОВ № 8»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 8 №-а видзанiн» школаöдз велöдан  

Усинск карса муниципальнöй сьöмкуд учреждение. 

«ЧС 8 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 

 
26 ноября 2021 года                                                 № 456 

 
г. Усинск 

 
Об утверждении плана работы Комиссии по противодействию коррупции в   

МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска на 2022 год 

 
На основании подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», протокола заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска от 24 ноября 2021 года № 04, и в 

целях организации своевременной работы Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ «ДС 

ОВ №8» г. Усинска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Состав Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска в новом составе: 

Янюшкина Ю.А. - Заведующий, председатель Комиссии 

Рудина О.Г. - Заместитель заведующего по АХР, член Комиссии  

Марихина Н.А. - Председатель совета коллектива, член комиссии  

Золотухина Н.Е. - главный бухгалтер, член Комиссии  

Сапожникова Н.В. - Родитель (законный представитель), член комиссии 

 

2. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г. Усинска на 2021 год, согласно приложению к приказу. 

3. Калараш Е.Н. разместить данный приказ на официальном сайте МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                               Ю.А. Янюшкина 
 

 

 

 

 

 



Утверждаю  

Председатель Комиссии   

по противодействию коррупции в  

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

________________________ 

Ю.А. Янюшкина 
 

 

План работы Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 
на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Рассматривать обращения граждан, 

содержащие факты коррупции. При 

подтверждении соответствующих фактов 

вносить предложения о привлечении 

виновных к ответственности 

Постоянно  Члены комиссии 

2. Осуществлять контроль за соблюдением 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

Постоянно  Рудина О.Г., зам.зав по 

АХР 

3. Усилить антикоррупционную 

составляющую при преподавании 

мероприятий с воспитанниками старших и 

подготовительных групп.  

Постоянно  Марихина Н.А., 

воспитатель  

4. Размещать на сайте МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г. Усинска информацию 

антикоррупционной направленности 

Постоянно  Рубаняк Т.Ю. 

5. Своевременно предоставлять справки о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей образовательных 

организаций, по форме, согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 года № 460 

март  Янюшкина Ю.А. 

6. Анализ предложений по корректировке 

системы управления образовательным 

процессом и повышением качества 

образовательных услуг 

По мере поступления Янюшкина Ю.А.  

7. Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета 

Постоянно  Янюшкина Ю.А. 

8. Проводить антикоррупционную экспертизу 

проектов контрактов для размещения 

электронных аукционов и запросов 

котировок на официальных торговых 

площадках в рамках Федерального закона 

№ 44-ФЗ для нужд детского сада 

Постоянно  Члены комиссии 
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