
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Зоренька» г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска) 

 

ПРИКАЗ 

11.12.2019 г.           № 289 

г.Волгодонска 

 

 

О мероприятиях по  

противодействию коррупции 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закона об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", положения Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ (ст. 7, п.п. 1,2 ст.13.3) «О противодействии коррупции», в целях 

организации работы по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении детский сад «Зоренька» г.Волгодонска. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственного за организацию мероприятий по противодействию коррупции, 

наделенного функциями по предупреждению коррупционных правонарушений заместителя 

заведующего по АХЧ Пронькину Елену Николаевну. 

2. Ответственному за организацию мероприятий по противодействию коррупции заместителю 

заведующего по АХЧ Пронькиной Елене Николаевне вменить в обязанности: 

- ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 

ДОУ; 

- предоставление информации по перечню показателей, характеризующих деятельность МБДОУ 

по противодействию коррупции; 

- оформить стенд «Информация для потребителя» о результатах мониторинга общественного 

мнения по проблемным и коррупционно-опасным вопросам в сфере образования; 

- размещение на сайте МБДОУ информации по антикоррупционной деятельности. 

3. Не допускать незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ. 

4. Утвердить  приложения: 

4.1. План мероприятий МБДОУ по противодействию коррупции на 2020 год согласно 

приложению (приложение № 1). 

4.2. Положение о противодействии коррупции (приложение № 2). 

4.3. Состав комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений (приложение № 3). 

4.4. Положение о порядке привлечения, расходования и учѐта безвозмездных поступлений от 

физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований (приложение № 4). 

4.5. Функциональные обязанности ответственного за организацию мероприятий по 

противодействию коррупции (приложение № 5). 

4.6. Правила этического поведения руководителя и работников МБДОУ (приложение № 6). 

4.7. Памятку для работников о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную 

опасность или провокации взятки (приложение №7). 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий          Е.Н. Колбешкина 
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