
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 «Золотой ключик»  города Гая Оренбургской области 

_________________________________________________________________ 

462633 Оренбургская область, г. Гай, пер.Поляничко, дом 2, 

телефон(35362) 4-32-59,       E-mail: detskiysadv13@bk.ru 

 

02.12.2020                                                                                             № 176/1 

 

ПРИКАЗ 

О создании комиссии  

по противодействию коррупции 

  
В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от  25.12.2013  №   273-

ФЗ «О противодействии коррупции» с изменениями,  Положением о 

Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции МАДОУ № 13 

от 10.01.2018г. №11 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.     Утвердить Комиссию по  противодействию коррупции (далее – 

Комиссия) МАДОУ № 13 в следующем составе: 

–   Фролова Л.И., старший воспитатель, представитель Совета родителей – 

председатель Комиссии; 

Члены Комиссии: 

 Лимаева Е.А., делопроизводитель, председатель ППО – секретарь 

 Туганбаев а А.Н., воспитатель; 

 Мозговенко Е.А., кухо нный рабочий; 

2.    Комиссии по противодействию коррупции   в своей работе 

руководствоваться действующим Положением о комиссии по 

противодействию коррупции в МАДОУ № 13. 

3.    Утвердить  план  работы  Комиссии  на 2020-2021 учебный  год 

(приложение 1). 

4.    Комиссии в срок до 30.12.2020г. разработать Кодекс этики и служебного 

поведения педагогических работников согласно типового кодекса этики и 

служебного поведения педагогических работников. 

5.   Старшего воспитателя Л.И.Фролову назначить ответственным за 

организацию работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

6.   Лимаевой Е.А, секретарю Комиссии, обеспечить предоставление 

информации  о работе   Комиссии   работникам МАДОУ № 13. 

7.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий МАДОУ № 13                                                     Ившина Е.В.  

С приказом ознакомлен:                                                          Фролова Л.И. 

Лимаева Е.А. 

Туганбаева А.Н. 

 Мозговенко Е.А. 

mailto:detskiysadv13@bk.ru


 

 

 

Приложение № 1 к приказу от 02.12.2020 № 177 

 

Перечень мероприятий по противодействию коррупции в 
МАДОУ № 13 на 2020–2021 уч.годы 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

1. Использование прямых телефонных линий с 

заведующим  в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями 

Постоянно Заведующий 

2. Организация личного приема граждан  Постоянно Заведующий 

3. Активизация работы по организации 

органов   самоуправления, обладающих 

комплексом управленческих полномочий, в 

том числе по участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

 

 

Постоянно 

 

 

Заведующий 

Члены комиссии 4. Своевременное    информирование    

посредством 

размещения        информации          на   сайте 

детского сада о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях  

5. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

анти- коррупционного содержания 

Постоянно Члены комиссии 

2. Исполнение законодательства РФ 

    

    

3. Составление обоснованного плана 

финансово- хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и целевое 

использование бюджетных средств; 

законность формирования и расходования 

вне- бюджетных средств; 

законность распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Постоянно Заведующий 

Завхоз 

Члены комиссии 

4. Правильное распределение бюджетных 

ассигнований, субсидий, эффективное 

использование и распределение 

закупленного в учреждение оборудования 

Постоянно Заведующий 

Завхоз 



 


