
 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 
 
 

 
ПРИКАЗ 

 
 от 16.11.2015  № 159  

ст-ца Старовеличковская 
 
 

О противодействии коррупции 
 

В соответствии с федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273 -
ФЗ «О противодействии коррупции», на основании письма министерства 

образования и науки Краснодарского края от 22 октября 2015  года № 47-
16654/15-14 «О проведении мероприятий по противодействию  коррупции», в 

целях проведения мониторинга реализации антикоррупционного 

законодательства в образовательных организациях муниципального 

образования Калининский район» и приказа управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район от 13ноября 

2015 года № 795 «О противодействии коррупции»  приказываю:  
В срок до 25 ноября 2015 года: 
1. Провести мониторинг локальных нормативных правовых актов 

предмет выявления коррупциогенных факторов, а также разработать (обновить  
имеющиеся) следующие правовые акты: 
           -   положение об антикоррупционной политике; 
           - порядок уведомления работодателя о склонении к совершению 

коррупционных правонарушений; 
          - памятки о недопущении совершения коррупционного нарушения. 
Ответственные: заведующий МБДОУ № 9 Коровченко В.В., председатель ПК 

МБДОУ № 9 Игнатенко О.А.. 
2. Принять меры, направленные на привлечение работников и родителей 

(законных представителей) воспитанников к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование негативного отношения к 

коррупционному поведению. Ответственные: заведующий МБДОУ № 9 

Коровченко В.В., воспитатели групп. 
3.Провести мероприятия по разъяснению работникам и родителям 

(законным представителям) воспитанников законодательства в сфере 

противодействия коррупции. Ответственные: заведующий МБДОУ № 9 

Коровченко В.В., воспитатели групп. 
4.Обеспечить конкретизацию полномочий работников с закреплением их 

в должностных инструкциях. Ответственные: заведующий МБДОУ № 9 

Коровченко В.В. 



5. Провести анонимное анкетирование работников и родителей на 

предмет коррупционных правонарушений. Ответственные: заведующий 

МБДОУ № 9 Коровченко В.В., председатель ПК Игнатенко О.А., воспитатели 

групп. 
6. Провести мониторинг мнения родителей по вопросам оказания 

платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. Ответственные: 

воспитатели групп. 
7. На официальном сайте учреждения, а также на стендах и других 

информационных ресурсах разместить: 
          - локальные акты о порядке внесения добровольных пожертвований от 

граждан и юридических лиц, реквизиты расчетного счета, на который  
поступают пожертвования. 
          - отчет о расходовании добровольных пожертвований от граждан и 

юридических лиц; 
          - памятки о недопущении совершения коррупционного нарушения. 
Ответственный: Игнатенко О.А. 
          8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующий МБДОУ № 9                                                               В.В. Коровченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


