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ПРИКАЗ 

09.01.2020 г.                                  г. Волгоград                                        № 20-од 

 

О  назначении лица, ответственного 

 за осуществление мероприятий 

 по противодействию коррупции 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 460 «О мерах по 

противодействию коррупции»,  а также систематизации работы по антикоррупционной пропаганде в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 301 Красноармейского 

района Волгограда» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лицом, ответственным за осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции старшего воспитателя Терпак Татьяну Александровну 

2. Создать рабочую группу для осуществления мероприятий по противодействию коррупции на 

2020 год в следующем составе: 

 Терпак Т.А., старший воспитатель 

 Шапошникова Ю.К., заведующий хозяйством 

 Бунина Л.В.,  воспитатель 

 Постоев Д.В., родитель 

 провести проверку локальных нормативных актов МОУ на соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации; 

  реализовывать меры, направленные на профилактику коррупции; 

 выработать механизмы защиты от проникновения коррупции в МОУ;  

 систематически осуществляют антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательного процесса;  

 обеспечить доступ работников МОУ и родителей (законных представителей) к 

информации о деятельности органов управления и самоуправления; 
 

3. Старшему воспитателю Терпак Т.А.: 

3.1. Провести мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики, анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции 

3.2. Разработать план мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год  

3.3. Разработать план рабочей группы по противодействию коррупции на 2020 год 

3.4. Оформить информационный стенда о предоставляемых услугах 
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3.5. Разместить на сайте МОУ информацию об антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базе в сфере противодействия коррупции. 

3.6. Организовать занятия по изучению педагогическими работниками ДОУ 

законодательства РФ о противодействии коррупции 

3.7. Вести контроль выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МОУ.  

3.8. Предоставлять ежегодно отчет на Общем родительском собрании и Совете  МОУ о 

выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции, а также о 

получении и расходовании добровольных пожертвований.  

3.9. Информировать  родителей о работе «Горячей линии» в МОУ по вопросам 

незаконных денежных сборов в учреждении.  

4.  Утвердить  анализ деятельности  МОУ Детский сад №301 по предупреждению 

коррупционных правонарушений за 2019 год.  Утвердить план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2020 год. 

       5.  Разместить на сайте МОУ план мероприятий по противодействию коррупции  на 2020  

год в срок до 21.01.2020г.  

       6.  Работникам  образовательного учреждения исключить факты принятия (сбора) 

денежных средств от родителей (законных представителей) 

       7.   Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МОУ Детским садом № 301                И.В. Померанцева 

 


