
 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№182 (МДОУ детский сад №182) 

          ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2014                                                                                  № 02-03/111/13 

Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

 

 В целях профилактики коррупции в МДОУ детском саду №182 и в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о противодействии коррупции в МДОУ детском 

саду №182.  

2. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушении Огневу Г.Г.-  председатель профсоюзного комитета 

ДОУ. 

3. Создать комиссию о противодействии коррупции в МДОУ детском 

саду №182 в следующем составе: 

 

Ф.И.О. должность членство в комиссии 

Горшкова О.А. заведующая председатель комиссии 

Огнева Г.Г. председатель ПК ДОУ зам. председателя комиссии 

Кругом С.В. старший воспитатель секретарь комиссии 

Медведева И.А. 
музыкальный 

руководитель 
член комиссии 

Перфильева В.Н. воспитатель член комиссии 

 
от родителей   член комиссии 

 

4. Осуществлять полномочия в соответствии с Положением о противодействии 

коррупции в МДОУ детском саду №182 (Приложение 1). 

5. Утвердить план мероприятий на 2014-2016 года по предотвращению 

коррупции в образовательном учреждении (Приложение 2). 

6. Лицам, ответственным за проведение мероприятий, указанных в приложении 

настоящего приказа 1 раз в квартал на 1 число каждого месяца, следующего 

за отчетным, предоставлять руководителю информацию об исполнении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции. 

7. Ответственному за работу официального сайта МДОУ детского сада №182 -

Делягиной Н.А. разместить нормативные документы, касающиеся 

коррупционных мероприятий в МДОУ деском саду №182. 

  



8.  Огневой Г.Г., создать уголок по антикоррупции, на котором разместить: 

       нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения 

       (лицензии, свидетельство об аккредитации, устав); 

       нормативные документы акты о режиме работы учреждения, порядке 

приема в образовательное учреждение, другие локальные акты и положения; 

       график и порядок приема граждан на доступном месте; 

       информацию о результатах мониторинга общественного мнения по 

проблемным и коррупционно – опасным вопросам в сфере образования. 

       информацию о привлечении к ответственности должностных лиц за 

допущенные нарушения. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий детским садом:     О.А.Горшкова 

 

 

 

с приказом, Положением и Планом ознакомлены: 

 

 Огнева Г.Г. 

 Кругом С.В. 

 Медведева И.А. 

 Перфильева В.Н. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


