
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 15города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район 

П Р И К А З 

от « 9 » 0-1 2018 года № 

Г.Кропоткин 

Об организации антикоррупционной деятельности в МБДОУд/с-к/в №15. 
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Краснодарского края от 23 
июля 2009 года №1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском 
крае», разработки системы мер, направленных на устранение причин и 
условий, порождающих коррупцию, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 .Назначить ответственным за антикоррупционную работу по МБДОУ д /с-к/в 
№ 15 Некрасову Ангелину Александровну, старшего воспитателя. 
2. Вменить ответственному в обязанность: 

- анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы 
антикоррупционной направленности в МБДОУ и разработка 
предложений по повышению ее эффективности; 

- осуществление работы в МБДОУ по организации обучения и 
консультрования педагогических работников, родителей, а также лиц, 
их заменяющих, по вопросам антикоррупционной направленности; 

- участие в работе педагогических, методических советов, объединений, 
других формах методической работы, в проведении родительских 
собраний; 

- участие в разработке методических и информационных материалов в 
пределах своей компетенции; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации 
о деятельности МБДОУ, следит за обновлением информации на 
стендах и сайте образовательного учреждения по организации платных 
услуг и правилам приема в образовательное учреждение; 

- ведение Журнала учета сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками ДОУ; 

- предоставление информации по перечню показателей, 
характеризующих деятельность учреждения по противодействию 
коррупции; 

- обобщение и распространение наиболее результативного опыта 
педагогических работников в области учебной и воспитательной 
работы антикоррупционной направленности. 

3. Назначить комиссию по противодействию коррупции в следующем 
составе: 



Некрасова А. А. - председатель; 
Акулова Т.А. - воспитатель; 
Тиунова Н.А. - старшая медсестра; 
Бугаева С.П. - младший воспитатель; 
Пачкова Ю.Е. - член родительского комитета. 

4, Пролонгировать Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

5.Комиссии разработать в срок до 01 марта 2018 года: 
- план мероприятий по противодействию коррупции. 

6.Контроль за вьгаЬ: д̂ цого Ойл. 
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данного приказа оставляю за собой. 

Т.Н.Блиняева 1ИН01 
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