
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10» имени преподобного Сергия Радонежского 

ПРИКАЗ 

27.08.2019                                                                                                                                   

№ 69/1 

 

«Об организации работы по  противодействию коррупции  

МАДОУ «Детский сад № 10» 

    На основании Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном Плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав комиссии  по  противодействию коррупции в МАДОУ 

«Детский сад № 10» без ограничения срока действия:  

Председатель комиссии:– Щеглова Наталья Павловна - представитель 

трудового коллектива работников, воспитатель.  

Члены комиссии: 

Вакалова Ирина Владимировна  (секретарь) – воспитатель, председатель 

профсоюзного комитета;  

Кутепова Екатерина Николаевна – делопроизводитель; 

Деринг Дмитрий  Александрович  - член родительского комитета МАДОУ  

«Детский сад № 10». 

2.Утвердить Положение по противодействию коррупции (Приложение 1) 

3. Утвердить  ежегодный план мероприятий по  противодействию коррупции 

в МАДОУ  «Детский сад № 10», довести его до сведения сотрудников и 

родителей (Приложение 2).  

4. Утвердить Положение об антикоррупционной политике МАДОУ «Детский 

сад №10» (Приложение 3) 

5. Возложить персональную ответственность на воспитателей ДОУ за 

нарушение законодательства Российской Федерации в части незаконных 

сборов денежных средств. 



6. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на 

добровольной основе.  

7. Привлечение добровольных пожертвований производить только на 

конкретные нужды ДОУ. 

8. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и 

требования об учете. 

9. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических 

лиц производить согласно смете под контролем представителей из 

родительского комитета.  

10. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о 

получении и расходовании добровольных пожертвований.  

11. Ответственному лицу 

- донести до сведения всех сотрудников ДОУ Положения по 

антикоррупционной политике и противодействии коррупции, в своей 

деятельности руководствоваться данными положениями. 

- обновлять информационные материалы по антикоррупционной политике и 

размещать на официальном сайте ДОУ по мере необходимости. 

- обеспечить организацию работы по исполнению плана мероприятий. 

- довести до сведения всех сотрудников порядок уведомления заведующего о 

ставших известными работникам ДОУ случаях коррупционных нарушений. 

- активизировать работу по нравственному и правовому воспитанию и 

просвещению всех участников образовательного процесса. 

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий                              _______                   Н.Г.Голикова 
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