Министерство образования и науки Российской Федерации
Управление образования администрации города Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 75
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально личностному направлению развития детей города Орла
Приказ № pig, Л - /3/3
От 21.09.2015 года
«Об утверждении Положения «О противодействии
коррупции в МБДОУ детском саду № 75» и
организации мероприятий по антикоррупционной деятельности».

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по
предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений в МБДОУ детском
саду № 75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному направлению развития детей г.Орла , устранение порождающих
ее причин и условий, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с
коррупцией в сфере образования и выполнения Федерального закона от 25.12.2008 года
№ 273 «О противодействии коррупции». Федерального закона от 11.08.1995 года (с
изменениями) № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Фенину Ирину Владимировну- секретаря , ответственным лицом за
ведение антикоррупционной политике и за выполнение плана мероприятий по
предотвращению коррупции в МБДОУ детском саду № 75
2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции
3. Создать комиссию по предупреждению и профилактике коррупционных
нарушений в составе:
Председатель комиссии и.о. заведующей Н.Н.Стебакова
Секретарь Фенина И.В. Ответственная по ведению антикоррупционной политики
ДОУ
Члены комиссии:
председатель СТК
И.Г.Минакова
педагог-психолог
Е.А.Парастаева
председатель Попечительского совета JI.С.Савенкова
члены родительской общественности Е.О.Дорофеева, Алимочкина О.В.
3.1.Комиссией в своей деятельности руководствоваться настоящим Положением и
нормативными документами РФ.
3.2. Утвердить разработанный план мероприятий по противодействию коррупции и
довести его до сведения сотрудников и родителей МБДОУ № 75
4. Ответственному лицу по ведению антикоррупционной политике:
4.1. обновлять информационные материалы по антикоррупционной политике и
размещать на официальном сайте МБДОУ № 75 по мере необходимости.

4.2. Обеспечить организацию работы по исполнению плана мероприятий, обеспечить
предоставление информации о реализации настоящего всех сотрудников плана
ежегодно до 25 декабря
4.3. Довести до сведения всех сотрудников порядок уведомления заведующей о
ставших известными работникам ДОУ № 75 случаях коррупционных нарушений.
5. Старшему воспитателю, недагогу-психологу активизировать работу с
дошкольниками по нравственному и правовому воспитанию и просвещению
родителей.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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