
ПРИКАЗ

18.10.2018г. № 144-02-05

О назначении ответственных за организацию антикоррупционной 
деятельности в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя.

В целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР- 
ДС № 75 г. Ставрополя.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по 
предупреждению коррупционных правонарушений социального педагога - 
Дмитриеву Оксану Викторовну.
2. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений в следующем составе:
- Дмитриева О.В., социальный педагог -  председатель комиссии;
- Кирьянова О.А., воспитатель,председатель ПК -зам. председателя 
комиссии;
- Пшеничная М.С., зам.зав. по BMP -секретарь комиссии;
- Сергиенко Г.И., воспитатель, член комиссии;
- Доманская А.В., представитель родительского комитета -  член комиссии;
3. Способствовать организации работы и добросовестному исполнению 
обязанностей ответственного и комиссии по предупреждению 
коррупционных правонарушений.
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ПРИКАЗ
18.10.2018г. № 145-02-05

О мерах по усилению антикоррупционной деятельности

В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и в целях организации 
работы по противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. 
Ставрополя.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Ответственному за организацию антикоррупционной деятельности 
Дмитриевой О.В. и комиссии по проведению мероприятий по 
предупреждению коррупционных правонарушений:
- Дмитриевой О.В., социальный педагог -  председатель комиссии;
- Кирьяновой О.А., воспитатель, председатель ПК -зам. председателя 
комиссии;
- Пшеничной М.С., зам.зав. по BMP -секретарь комиссии;
- Сергиенко Г.И., воспитатель, член комиссии;
- Доманской А.В., представитель родительского комитета -  член комиссии;
1.1. Изучить нормативно-правовую базу Правительства РФ «О 
противодействии коррупции»
1.2. Создать (усовершенствовать), уголки по антикоррупции, на которых 
разместить стенды:
- с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 
учреждения (лицензия, устав и т.д.)
- с нормативными актами о режиме работы учреждения, процедуре приема в 
образовательное учреждение, другие локальные акты и положения, 
обеспечивающие прозрачность нормативной базы.
- график и порядок приема граждан заведующего учреждения по личным 
вопросам.
-журнал по обращениям граждан в доступном месте.
1.3. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной деятельности 
МБДОУ ЦРР-ДС № 75 на 2018-2019 учебный год.
2. Главному бухгалтеру Мандриной Г.Ю. при организации платных услуг 
заключать договора в соответствии с приказом Министерства образования 
РФ от 10.06.2003 №2994 «Об оказании платных образовательных услуг в 
сфере общего образования».



3. Зам.зав. по УВР Сайгак Т.В. на сайте ДОУ разместить информацию по 
антикоррупции.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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