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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10 
«КАЗАЧОК» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 
 

 Номер документа Дата составления 
                                                     ПРИКАЗ 3-О 09.01. 2017 

 
Об организации и проведении работы по противодействию коррупции  

в МДОАУ № 10 в 2017 году 
 

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, реализации 

государственной политики и обеспечения исполнения законодательных актов и 

управленческих решений в области противодействия коррупции, установления 

основных принципов противодействия коррупции, правовых и организационных 

основ предупреждения коррупции и борьбы с ней; активизации 

антикоррупционного просвещения граждан и формирования в МДОАУ № 10 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению; для развития института 
общественного контроля за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции и обеспечения доступа граждан к информации о деятельности 

МДОАУ № 10, оперативного принятия мер по предупреждению коррупции, 
руководствуясь Федеральным законом от 25.11.2008 г. № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Законом 

Краснодарского края от 23.07.2009 г. № 1798 «О противодействии коррупции в 

Краснодарском крае», а также на основании решения Педагогического совета от 

05.12.2016 года, протокол № 1 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Совет по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МДОАУ № 10 в следующем составе: 
1) Третьякова Людмила Петровна, старший воспитатель, - 

председатель Совета; 
2) Добровольская Галина Андреевна, инструктор по физической 

культуре, председатель профсоюзного комитета, член Наблюдательного совета 

МДОАУ № 10; 
3) Канищева Татьяна Николаевна, воспитатель, член Наблюдательного 

совета МДОАУ № 10; 
4) Филатов Владимир Григорьевич, председатель Совета родителей 

МДОАУ № 10, член Наблюдательного совета МДОАУ № 10; 
5) Пенкина Валентина Васильевна, председатель родительского 

комитета группы № 2, член Совета родителей МДОАУ № 10. 
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Уважаемые родители  
(законные представители) воспитанников 

МДОАУ № 10 «Казачок»! 
Если Вы оказались в ситуации, когда сотрудники МДОАУ №10 

«Казачок» склоняют Вас к совершению коррупционного 

правонарушения, то Вам необходимо обратиться к заведующему 

МДОАУ № 10  
Ольге Петровне Синельниковой  

с устным сообщением лично или по телефону 
8(86195) 4-53-35, 

с письменным сообщением по адресу: 
352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Парковая, 2а 

 
Информацию о склонении Вас к противоправным действиям  

Вы можете сообщить по телефонам«Горячей линии» 
Управления образования администрации муниципального 

образования Новокубанский район 

8(86195) 3-11-84 
http://uo-novokub.ucoz.com/index/net_poboram/0-76; 

 
Прокуратуры Новокубанского района  

8(86195) 3-21-36; 
 

Администрации муниципального образования Новокубанский район 
8(86195) 4-15-95; 

 
Телефон/факс для приёма письменных обращений граждан: 8(86195) 

3-25-62 
 

УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Армавире 
8(86137) 3-36-56 

Ваш звонок не останется без внимания! 

http://uo-novokub.ucoz.com/index/net_poboram/0-76

