
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 8 

поселка городского типа Черноморского 

муниципального образования Северский район. 

 

 

П Р И К А З 

 

   09   января   2023 г.              пгт Черноморский                      №   44   о.д. 

 

 

Об организации работы по противодействию коррупции 

 

На основании Федерального закона «О противодействии коррупции»  от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ, письма МОН КК от 10.03.2015г. № 47-2893/15-14 и 

приказа МОН КК от 31.12.2014г. № 5745 «О мерах противодействия коррупции в 

организациях, подведомственных министерству образования и науки 

Краснодарского края» и в целях организации эффективной работы по 

противодействию коррупции, устранения порождающих её причин и условий, 

обеспечения законности в деятельности МБДОУ ДС КВ № 8, зашиты законных 

интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, 

приказываю: 

 

1. Создать и утвердить рабочую группу в ДОУ по реализации стратегии 

антикоррупционной политики (приложение 1) 

2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

МБДОУ ДС КВ № 8 на 2023 г. (приложение 2) 

3. Ответственным за реализацию Плана мероприятий назначить зам. зав 

по ХР Рожкову Н.В. 

4. Ответственному исполнителю: 

4.1 Обновить нормативно-правовую базу на предмет её доступности. 

4.2 Создать (дополнить) уголок по анти коррупции, на котором размешена 

информация: 

- с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учреждения. 

- с нормативными актами о режиме работы ДОУ, процедура приема в ДОУ и 

др. 

- график и порядок приема граждан заведующим ДОУ по личным вопросам. 

 5.3. Список родителей, которые внесли вклад в фонд учреждения (без 

указания суммы) 

5.4. Опечатанный ящик по обращению граждан на доступном месте 

5.5 Обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана. 

6. Рабочей группе: 

6.1 обеспечить размещение информации по проведению антикоррупционных 

мероприятий на сайте ДОУ. 



6.2. обеспечить предоставление отчета об итогах работы по 

антикоррупционному направлению за год до 15 числа последующего месяца. 

7. Ответственному лицу за размещение информации на официальном сайте 

ДОУ Гейдаровой Е.М. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

МБДОУ ДС КВ № 8 до 20.01.2023 г. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 8 

пгт. Черноморского МО Северский район                            Я.В. Калинина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Рожкова Н.В. 

Гейдарова Е.М. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                               к приказу от _________ г. № __ 

 

 

 

Состав рабочей группы  

 МБДОУ ДС КВ № 8 по реализации стратегии 

 антикоррупционной политики 

 

 

 

Председатель АРГ:     Заведующий  Калинина Я.В. 

Члены комиссии АРГ: ст. воспитатель Гейдарова Е.М. 

                                     председатель ППО, воспитатель Тяпкина Л.Н. 

                                     воспитатель Саенко Т.В. 

                                     председатель родительского совета Качур И.В. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



                                                       Утверждаю:  

                                         Заведующий МБДОУ ДС КВ № 8 

                                                        пгт Черноморского МО Северский район 

                                                             ____________________Я.В. Калинина 

                                                          приказ от ______ № ______ 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

на 2023г. 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1. При заключении 

трудового договора, 

обеспечивать 

ознакомление 

сотрудников с 

антикоррупционной 

политикой учреждения 

Делопроизводитель 

Добровольская Г.Ю.  

По факту приёма 

2 Обеспечение 

эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами и другими 

государственными 

органами по вопросам 

организации 

противодействия 

коррупции 

 Заведующий  

Калинина Я.В. 

Постоянно 

3 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) в 

МБДОУ ДС КВ № 8 

Заведующий 

Калинина Я.В. 

Постоянно 

4 Усиление контроля за 

обоснованностью 

предоставления и 

расходования 

безвозмездной 

(спонсорской, 

благотворительной) 

помощи в МБДОУ ДС КВ 

№ 8 

Заведующий 

Калинина Я.В. 

Постоянно 

5 Организация 

систематического 

Заведующий 

Калинина Я.В. 

Постоянно 

  



контроля  за выполнением 

законодательства  о 

противодействии 

коррупции в МБДОУ ДС 

КВ № 8 организации 

работы по вопросам 

охраны труда. 

6 Осуществление 

экспертизы жалоб и 

обращений граждан, 

поступающих через 

системы общего 

пользования (почтовый 

ящик, телефон) на 

действия (бездействия) 

руководителей и 

сотрудников МБДОУ ДС 

КВ № 8 о наличии 

сведений о фактах 

коррупции и организации 

их проверки. 

Заведующий 

Калинина Я.В.  

Ст. воспитатель  

Гейдарова Е.М. 

Постоянно 
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