
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 89» 

 (МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

 

ПРИКАЗ 

29 августа 2014 года                                                                                                    №  125 

г. Сыктывкар  

Об организации мероприятий  

по противодействию коррупции  

на 2014 – 2015 учебный год 
 

 В соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ  от 25.12.2008 года «О 

противодействии коррупции»,  Законом Республики Коми от 29.09.2008 г. № 82-РЗ «О 

противодействии коррупции в Республике Коми», в целях организации эффективной 

работы по противодействию коррупции, защиты законных интересов  работников, 

связанных с коррупцией в сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о противодействии коррупции МАДОУ «ЦРР – детский 

сад № 89» (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию комиссии МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 89» (приложение № 2). 

3. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ «ЦРР – 

детский сад № 89»  (приложение № 3). 

4. Утвердить комиссию по антикоррупционной деятельности в учреждении в 

составе: 

Председатель комиссии – Котова В.И. – специалист по охране труда; 

Члены комиссии – Чупрова Э.Д.,  воспитатель 

            Рымарчук В.Б., директор 

       Мишарина Н.Д., специалист по кадрам 

       Дмитриев Д.А., представитель совета  родителей. 

5. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по 

профилактике  коррупционных и иных правонарушений. 

6. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений, Котову В.И. - специалиста по охране труда. 

7. Утвердить функциональные обязанности ответственного лица по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в учреждении (приложение № 4).  

8. Ответственному лицу Котовой В.И.: 

8.1. Обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий плана 

антикоррупционной деятельности. 



8.1. Обновлять информационные материалы по антикоррупционной политике и 

способствовать размещению на информационном стенде  учреждения по 

мере необходимости. 

8.2. Осуществлять систематический контроль, связанный с учетом 

материальных ценностей. 

8.3. Организовать работу по соблюдению Кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения, направленных на обеспечение 

добросовестной работы поведения работников. 

8.4. Предоставлять отчет о результатах проводимых мероприятий по 

противодействию коррупции. Срок – 1 раз в год. 

9. Заместителю директора по АХЧ: 

9.1.Соблюдать законодательства Российской Федерации, Республики Коми при 

привлечении и оформлении материальных ценностей, своевременно ставить 

на учет все материальные средства, поступившие в учреждение, в качестве 

дарения (добровольного пожертвования) с занесением данных в журнал по 

учету имущества. 

10. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции с работниками  на 2014 

– 2015 учебный год (приложение № 5). 

11. Утвердить План мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста (приложение 

№ 6). 

12. Старшему воспитателю Зюзевой Н.В., воспитателям: 

12.1. Активизировать работу с дошкольниками по нравственному и 

правовому воспитанию и просвещению родителей. 

12.2. Осуществлять работу по формированию у воспитанников основ 

правового сознания, используя методический и практический материал для 

дошкольников. 

13. Старшему воспитателю Зюзевой Н.В.: 

13.1. Разместить и обновлять информационные материалы по 

антикоррупционной политике и способствовать размещению на 

официальном сайте  учреждения по мере необходимости:  

- Положение о противодействии коррупции; 

- Положение о комиссии по противодействию комиссии; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников; 

- Положение о поступлении и расходовании  средств от приносящей доход 

деятельности; 

- Настоящий приказ. 

14. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с 

коррупционными и иными правонарушениями проводить оперативную проверку в 

учреждении с взятием объяснительной записки с лица допустившего нарушение. 

15. Специалисту по кадрам Мишариной Н.Д.: 

15.1. Ознакомить  с настоящим приказом всех работников под подпись. 

15.2. При оформлении вновь принятых работников обеспечить их 

ознакомление с указанным выше планом. 

16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор          В.Б.Рымарчук 



С приказом ознакомлены: 
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