
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

                             УЧРЕЖДЕНИЕ №234 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

ПРИКАЗ № 76/1 

17.07.17 
 

О назначении должностных лиц, ответственных за организацию  

работы по противодействию коррупции и профилактику  

коррупционных и иных правонарушений 

 в МАДОУ №234  «Детский сад комбинированного вида» 

 

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по 

предупреждению  и профилактике коррупционных и иных правонарушений в МАДОУ № 234 

«Детский сад комбинированного вида», устранения порождающих ее причин и условий, 

защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования и 

выполнения ФЗ от 25.12.2008г № 273 «О противодействии коррупции», указ Президента РФ от 

02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона « О 

противодействии коррупции» 

 

Приказываю: 

1.Назначить ответственным лицом, наделенным функциям по организации работы по 

противодействию коррупции и профилактику коррупционных и иных правонарушений 

Чернецову Елену Ивановну,  председателя профсоюзной организации МАДОУ №234 «Детский 

сад комбинированного вида». 

2.Утвердить функциональные обязанности ответственного лица за организацию работы 

по противодействию коррупции и профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

МАДОУ №234 «Детский сад комбинированного вида». 

3. В целях обеспечения своевременной постановки на учет материальных и иных 

ценностей, поступивших от родителей (законных представителей) в виде пожертвований, 

дарений: 

- Завхозу Функ Н.В. строго соблюдать законодательство РФ при привлечении и 

оформлении материальных ценностей, своевременно ставить на учет все материальные 

средства, поступившие в ДОУ в качестве дарения (ДРП) с занесением данных в Журнал по 

учету имущества.  

- Старшему воспитателю Гришиной О.В., воспитателям  групп активизировать  работу 

по нравственному воспитанию дошкольников и правовому просвещению родителей. 

Использовать разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников по изучению 

данного направления. 

4. По всем обращениям родителей (законных представителей), сотрудников ДОУ 

связанных с коррупционными и иными правонарушениями, проводить оперативную проверку в 

ДОУ с взятием объяснительной записки с лица, допустившего нарушение. 

5. В случае выявления коррупционных правонарушений немедленно информировать 

руководителя, прокуратуру и правоохранительные органы. 

6. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МАДОУ № 234                                                  Н.В. Простакишина 

 

С приказом ознакомлены:  

Чернецова Е.И.                                                   Гришина О.В. 

Функ Н.В.                                                           Калмыкова А.П. 

Сыркина Н.Н.                                                     Антонова С.Ю. 

Сенина Л.А.                                                        Гессель Н.Л. 

Волынская О.В.                                                  Попова С.Ю. 

Васильева И.В.                                                  Шалаева Л.И. 


