
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города  Ростова – на – Дону «Детский сад № 275» 

__________________________________________________________________ 
344064, г. Ростов-на-Дону 
ул. 2-й Пятилетки, 3/4  
Тел.: 244-69-41 

ПРИКАЗ 

09.01. 2017 года      № _ __ 

О создании  комиссии по противодействию  
коррупции и выполнению мероприятий 
по предотвращению коррупции в МБДОУ № 275  
 
         В  соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 – ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009г. № 218 – 
ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», постановлением 
Администрации города Ростова – на – Дону от 28.09.2015г. № 882 «Об 
утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в 
городе Ростове – на – Дону» (ред. 08.12.2015г.), приказа от 09.01.2017г. № 
УОПР – 2 – л Управления образования города Ростова – на – Дону», и в 
целях стимулирования целенаправленной, непрерывной организованной 
работы по проведению антикоррупционной политики в МБДОУ № 275,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать в МБДОУ  № 275 комиссию по противодействию коррупции. 
2. Утвердить следующий состав комиссии по противодействию коррупции: 

• Овеян Л. В., заведующий,  председатель комиссии 
• Делинская Л. А., воспитатель, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
• Афанасьева  А. Н., ст. воспитатель,  
• Малахова  Н. И., музыкальный руководитель, председатель ПК, 
• Винокурова Т.А. заместитель  заведующего по АХЧ 
• Келехидзе Н.Н. воспитатель. 

3. Утвердить положение «О комиссии по противодействию коррупции». 
4. Утвердить положение «О порядке работы по предотвращению конфликта 

интересов педагогических работников при осуществлении 
профессиональной деятельности». 

5. Утвердить кодекс Этики и служебного поведения работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Ростова – на – Дону «Детский сад № 275». 

6. Утвердить положение «О порядке информирования работодателя 
работниками муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Ростова – на – Дону «Детский сад № 



275» о случаях склонения работников к совершению коррупционных 
нарушений». 

7. Утвердить положение «О добровольных благотворительных 
пожертвованиях родителей (законных представителей) воспитанников 
МБДОУ № 275», порядок приема пожертвований. 

8. Членам комиссии по противодействию коррупции, сотрудникам МБДОУ 
№ 275  в своей деятельности руководствоваться утвержденными  
положениями.   

9. Членам комиссии: 
9.1.  ознакомить  сотрудников с нормативными документами по 
организации и проведению  антикоррупционной политики МБДОУ № 275.  
9.2. разработать план мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения воспитанников МБДОУ № 275  

10. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
Заведующий МБДОУ: ______________________________    Овеян Л. В.  
 

С приказом ознакомлены: 
1. Афанасьева А. Н.  –  ст. воспитатель _____________________________ 
2. Делинская Л. А.  – воспитатель __________________________________ 
3. Винокурова Т. А.  – заместитель заведующего по АХЧ, _____________ 
4. Малахова Н.И. – председатель профкома член  _____________________ 
5. Келехидзе Н. Н. – воспитатель ___________________________________ 


