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Номер документа Дата утверждения
                                                     ПРИКАЗ 10 - О 09.01. 2019

Об организации и проведении работы по противодействию коррупции 
в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении

детском саду комбинированного вида №10 «Казачок» г. Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район на 2019 год

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  муниципальном
дошкольном  образовательном  автономном  учреждении  детском  саду
комбинированного  вида  №10  «Казачок»  г. Новокубанска  муниципального
образования Новокубанский район (далее – 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  (ред.  от  30.10.2018)  «О  противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 (ред.
от 09.10.2017) «О мерах по противодействию коррупции», Указом Президента РФ
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 -
2020  годы»,  Законом  Краснодарского  края  от  23.07.2009  г.  №  1798  «О
противодействии коррупции в Краснодарском крае», а также на основании решения
Педагогического совета от 25.12.2018 года, протокол № 2

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
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совета МДОАУ № 10;
4) Шутов  Евгений  Евгеньевич,  председатель  Совета  родителей

МДОАУ № 10, член Наблюдательного совета МДОАУ № 10;
5) Сон  Нина  Александровна,  председатель  родительского  комитета

группы № 8.
2. Утвердить  план  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в

деятельности МДОАУ № 10 на 2019 год (Приложение 1).
3. Лицом,  ответственным  за  профилактику  коррупционных  и  иных

правонарушений  в  МДОАУ  № 10,  назначить  старшего  воспитателя  Людмилу
Петровну Третьякову, возложив на неё следующие обязанности:

3.1. организацию и проведение антикоррупционных мониторингов один
раз в квартал – не позже 25 декабря; 25 марта, 25 июня, 25 сентября;

3.2. регулярное (не реже одного раза в месяц) проведение занятий по
антикоррупционной  тематике  с  воспитателями  и  другими  педагогическими
работниками;

3.3. разработку совместно с Советом по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в МДОАУ № 10 и внедрение в практику кодекса этики и
служебного  поведения  работников  МДОАУ  № 10,  а  также  иных  стандартов  и
процедур,  направленных  на  обеспечение  добросовестной  работы  каждого
сотрудника МДОАУ № 10;

3.4. организацию сотрудничества МДОАУ № 10 с правоохранительными
органами для проведения антикоррупционного обучения сотрудников, активизации
антикоррупционного  просвещения  родителей  (законных  представителей)
воспитанников МДОАУ № 10;

3.5. контроль  над  своевременным  ознакомлением  каждого  работника
МДОАУ  № 10  с  настоящим  приказом  и  фиксацией  ознакомления  в  Листе
ознакомления (Приложение 2).

4. Каждому работнику МДОАУ № 10 в обязательном порядке:
4.1. уведомлять  руководителя,  а  в  его  отсутствии  -  заместителя

руководителя  обо  всех  случаях  обращения  к  нему  каких-либо  лиц  в  целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

4.2. в  письменной  форме  уведомить  своего  непосредственного
руководителя  о  возникшем  конфликте  интересов  или  о  возможности  его
возникновения,  как  только  ему  станет  об  этом  известно,  принимать  меры  по
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

5. Воспитателям: 
5.1. включить  в  тематику  родительских  собраний  комплекс

просветительских мер, направленных на формирование в родительском сообществе
нетерпимого отношения к коррупции;

5.2. один  раз  в  квартал  –  не  позже  25  декабря;  25  марта,  25  июня,
25 сентября  –  проводить  среди  представителей  родительской  общественности
антикоррупционный мониторинг мнения родителей (законных представителей) по
вопросам  привлечения  и  расходования  добровольных  пожертвований  и  целевых
взносов физических лиц;
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