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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1

Г. СЛАВЯНСК -  НА -  КУБАНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от

г.Славянск на Кубани

«О создании рабочей группы по организации антикоррупционной
деятельности

В целях обеспечения реализаций Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях организации работы 
по противодействию коррупции п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу по организации антикоррупционной 
деятельности 1 в составе:

Любарчук Виктория Петровна, педагог-психолог, председатель рабочей 
группы;

Артюхина Яна Александровна, заведующий, член рабочей группы;
Бондаренко Оксана Юрьевна , заведующая хозяйстворм, член рабочей 

группы;
Брикун Ирина Дмитриевна старшая медицинская сестра, член рабочей 

группы.
2. Рабочей группе:
2.1 .в срок до 01.09.2020. разместить на сайте локальные акты:
План по организации антикоррупционной деятельности;
Положения о противодействии коррупции;
Памятки о недопущении совершения коррупционного нарушения
Положения о получении и расходовании внебюджетных средств и 

материальных ценностей от физических и юридических лиц;



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1

Г. СЛАВЯНСК -  НА -  КУБАНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от/ ? / 7 №

г.Славянск на Кубани

О назначении ответственных лиц 
за профилактику коррупционных правонарушений

В целях организации эффективной работы и обеспечения 
координации работ по предупреждению и профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, устранения порождающих ее причин и условий, 
защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 
образования и выполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 11.08.1995г. 
(с изменениями) № 135-ФЗ « О благотворительной деятельности»
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить старшего воспитателя Любарчук Викторию Петровну 
ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 
коррупционных правонарушений

1.1 .Утвердить функциональные обязанности ответственного лица по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

2. Утвердить Положение о комиссии по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.

3. Ответственному лицу,:
4.1. обновлять информационные материалы на официальном сайте;
4.2. обеспечить организацию работы по исполнению Плана 

антикоррупционной деятельности;
5. обеспечить своевременную постановку на учет материальных и иных 

ценностей, поступивших от родителей (законных представителей).
6. Обеспечить выполнение работы по правовой просвещенности 

родителей.
6.1. в течение учебного года по плану работы групп осуществлять работу 

по формированию у воспитанников основ правового сознания, используя 
методический и практический материал для дошкольников.

6.2. использовать разнообразные формы взаимодействия с семьями 
воспитанников по изучению данного направления.



7. По всем обращениям родителей (законных представителей), 
связанными с коррупционными и иными правонарушениями, проводить 
оперативную проверку в ДОУ с взятием объяснительной записки с лица, 
допустившего нарушение.

8. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведую Я.А. Артюхина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНО^ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕ11ИЕДЕТСКИЙ САД felTM МИНИРОВАННОГО ВИДА №1

Г. СЛАВЯНОК- НА -  КУБАНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от/У. /?$ <£(7ЛО  № #3

г.Славянск на Кубани
Об утверяедении Порядка уведомления работодателя о ставших известными 

работнику МАДОУ д/с к/в №1 в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений, а так же порядка уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений»

В целях организации эффективной работы по противодействию 
коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения 
законности в деятельности образовательного учреждения, защиты законных 
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования 
приказываю:

1. Утвердить Порядок уведомления работодателя о ставших известными 
работнику МАДОУ д/с к/в №1 в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений для проведения 
проверки таких сведений, а так же порядка уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений.

2. Довести до сведения работников под роспись Порядок уведомления 
работодателя о ставших известными в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений для проведения 
проверки таких сведений, а так же для проведения порядка уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений.

3. Возложить функцию по принятию и регистрации сообщений о 
коррупционных проявлениях, поступивших в ДОУ по различным каналам 
связи на Любарчук В.П.

настоящего приказа оставляю за собой.

Я.А. Артюхина


