
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 35 СТАНИЦЫ ЧЕРНОЕРКОВСКОЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 01.10.2021г. № 40 о/д 
                                                                      ст. Черноерковская 
 

 

Об антикоррупционной деятельности МАДОУ д/с № 35 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом президента Российской 

Федерации от 13.04.2010 г. № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010 – 2011 г.г.», Указом президента Российской Федерации от 

11.04.2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014 – 2015 г.», приказа Министерства образования и науки Краснодарского 

края от 31.12.2014 г. № 5745 «О мерах по противодействию коррупции в 

организациях подведомственных Министерству образования и науки 

Краснодарского края» в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в сфере образования, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план антикоррупционной деятельности. 

2. Создать рабочую группу по противодействию коррупции в МАДОУ 

д/с № 35 в следующем составе: 

председатель комиссии: Друзяка Елена Ивановна – заведующий 

МАДОУ д/с № 35; 

заместитель председателя: Кудинова Александра Александровна– старший 

воспитатель; 

секретарь:  Болотова Ольга Владимировна. - председатель ПК; 

члены комиссии: Васильченко Марина Николаевна – воспитатель; 

3. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на Кудинову 

Александру Александровну, старшего воспитателя. 

4. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о 

реализации мероприятий, предусмотренных планом ежеквартально  в 

срок до 25 числа последнего месяца отчетного квартала. 
5. Утвердить положение о антикоррупционной рабочей группе по 

противодействию коррупции в МАДОУ д/с № 35 

6. Утвердить положение о конфликте интересов педагогических 

работников .



7. Утвердить положение о порядке рассмотрения уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения сотрудников к совершению 

коррупционных правонарушений. 
8. Утвердить кодекс этики и служебного поведения работников  

9. Утвердить памятку о действиях в случае обращения к руководителю 

и работников МАДОУ д/с № 35  в целях склонения их к совершению 

коррупционного правонарушения. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с № 35 Е.И. Друзяка 

 

С приказом ознакомлены:  

А.А. Кудинова 

О.В. Болотова 

 М.Н. Васильченко 
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