
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД №17 "РОДНИЧОК" 

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
______п. Иноземцево, ул. Свободы, дом 102 б, тел. 8(87932)59806_________

ПРИКАЗ № 279

«О противодействии коррупции 
и повышении антикоррупционной
бдительности в ДОУ» «03» сентября 2018г.

На основании Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», с целью реализации антикоррупционной деятельности в 
МБДОУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» комиссию по противодействию 

коррупции в составе:
Председатель комиссии -  заведующий МБДОУ Сердарова О.Ю.
Члены комиссии:
- старший воспитатель -  Ж.М.Осипова;
- заведующий хозяйством -  Ерофеева М.А.;
- делопроизводитель - А.И. Новодворская;
- председатель Совета родителей Борщева Н.С.
3. Утвердить план мероприятий на текущий 2018-2019 учебный год по 

предотвращению коррупции в МБДОУ №17 «Родничок» (Приложение 1 к приказу 
№196).

4. Ответственному по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад №17 
«Родничок» старшему воспитателю Осиповой Ж.М. 1 раз в год (декабрь 2018г.) 
предоставлять информацию об исполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции.

5. Назначить ответственным за ведение и информационное наполнение 
официального сайта материалами по противодействию коррупции старшего воспитателя 
Осипову Ж.М.

6. Ответственному за работу официального сайта МБДОУ «Детский сад №17 
«Родничок» Ж.М. Осиповой обеспечить своевременное представление отчетов о работе 
ДОУ по вопросам антикоррупционной деятельности на официальном сайте учреждения.

7. Ответственному по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад №17 
«Родничок» старшему воспитателю Осиповой Ж.М. обновить уголок по антикоррупции, 
на котором разместить нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОУ:

- лицензии;
- режим работы ДОУ;
- положения, регламентирующие деятельность по антикоррупционной безопасности;
- график и порядок приема граждан;



- информацию о результатах мониторинга общественного мнения по проблемам 
и коррупционно-опасных вопросам в сфере образования;

- информацию о привлечении к ответственности должностных лиц за 
допущенные нарушения.

8. Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию 
антикоррупционной политики в ДОУ.

8.1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в ДОУ.
8.2. Утвердить Положение о противодействии коррупции в ДОУ.
8.3. Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за 

реализацию антикоррупции в ДОУ.

Заведующий О.Ю. Сердарова

С приказом ознакомлены:

_______ ^  Ж.М. Осипова

2_____ М.А.Ерофеева


