
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 24 «Солнышко» 

 

ПРИКАЗ № 107-ОД 

 

30.09.16        г. Ставрополь 

 
«О назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений» 

 

 

В целях обеспечения эффективной работы обеспечения координации работ по 

предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

МБДОУ ЦРР д/с № 24 «Солнышко», устранения порождающих ее причин и 

условий, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 

коррупцией в сфере образования и выполнения Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции», Федерального закона 

от 11.08.1995 (с изменениями) № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности» 

 

Приказываю: 

1. Назначить Силаеву Татьяну Ивановну, зам. зав. по УВР ответственным 

лицом за профилактику антикоррупционных и иных правонарушений в 

детском доме, по ведению антикоррупционной политики и за исполнение 

плана мероприятий по предотвращению коррупции в ДОУ. 

 

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ДОУ. 

 

3. Создать комиссию по предупреждению и профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ДОУ на 2016 – 2017 годы в составе: 

Председатель комиссии: Силаева Т.И. Зам.зав. 

заведующего; 

Заместитель председателя комиссии: Завилейская А.В.; педагог-

психолог  

         

Секретарь комиссии:    Михеева В.П. соц. педагог; 

Члены комиссии: Герасименко Т.М. учитель-

логопед; 

Мануйлова Т.Г. Муз 

руководитель. 



3.1. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о 

комиссии по предупреждению и профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ДОУ и нормативными документами РФ. 

3.2. Способствовать организации работы и добросовестному исполнению 

обязанностей ответственного лица и членов Комиссии по 

предупреждению и профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ДОУ. 

 

4. Утвердить локальные акты: 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

 Должностную инструкцию ответственного за антикоррупционную 

работу в МБДОУ ЦРР д/с № 24 «Солнышко»; 

 Положение о предотвращении и урегулированию конфликта 

интересов сотрудников МБДОУ ЦРР д/с № 24 «Солнышко»; 

 План мероприятий МБДОУ ЦРР д/с № 24 «Солнышко» по 

противодействию коррупции на 2016 – 2017 учебный год; 

 Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов работников МБДОУ ЦРР д/с № 24 «Солнышко» 

 Положение «О противодействии коррупции» МБДОУ ЦРР д/с № 24 

«Солнышко» 

 Стандарты и процедуры направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников в МБДОУ ЦРР д/с № 

24 «Солнышко» 

 Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения 

работников МБДОУ ЦРР д/с № 24 «Солнышко». 

 

5. Ответственному исполнителю, наделенному функциями по 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений: 

5.1. Обновлять информационные материалы по антикоррупционной 

политике и своевременно размещать их на официальном сайте 

организации. 

5.2. Обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана, 

обеспечить предоставление информации о реализации  плана до 25 

числа последнего месяца отчетного квартала. 

5.3. Осуществлять систематический контроль за всеми действиями 

администрации, связанными с учетом материальных ценностей. 

 

6. В целях обеспечения своевременной постановки на учет материальных 

ценностей, поступивших от спонсоров в виде пожертвований, дарений. 

Строго соблюдать законодательство РФ при привлечении и оформлении 

материальных ценностей, своевременно ставить на учет все материальные 

средства, поступившие в детский дом в качестве дарения. 



 

7. На официальном сайте ДОУ разместить информационный блок по 

антикоррупционной политике, проводимой в ДОУ и систематически 

обновлять информацию в соответствии с планом. 

 

8. По всем обращениям педагогов, связанными с коррупционными и иными 

правонарушениями, проводить оперативную проверку в ДОУ с взятием 

объяснительной записки с лица, допустившего нарушение. 

 

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий          Жерноклеева М.В. 

 

С приказом ознакомлены: 

№ Ф.И.О. Роспись в ознакомлении Дата ознакомления 

1. Силаева Татьяна Ивановна   
2. Завилейская Анна Владимировна   
3. Михеева Валентина Петровна   
4. Герасименко Татьяна Михайловна   
5. Мануйлова Татьяна Геннадьевна    
 
 

 


