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ПРИКАЗ 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

93/1-о/д 08.04.2016 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ  ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", в целях повышения эффективности работы 
по противодействию коррупции в сфере образования  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в Детском 
саду «Малыш»  в следующем составе:  
     председатель комиссии: Усова Л.В. – и.о.заведующего; 
     заместитель председателя: Бернер М.М. – воспитатель; 
     секретарь: Кузьминых И.С. – секретарь; 
     члены комиссии: Дубровина Д.Н., заместитель  заведующего по АХЧ; 
                               Гладских Т.В., председатель проф.группы, воспитатель; 
                             Телякова Э.А., главный бухгалтер; 
                             Ерохина И.С., инструктор по физ.культуре. 
2. Установить персональную ответственность указанных должностных 

лиц за состоянием антикоррупционной работы в части обеспечения: 
- полного и своевременного принятия мер и проведения мероприятий 
по противодействию коррупции в детском саду; 
- ознакомление с нормативными правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции и проведения регулярной работы по 
разъяснению требований антикоррупционного законодательства в 
детском саду. 

3. Определить следующие обязанности работников детского сада, в связи 
с предупреждением и противодействием коррупции: 
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени детского 
сада; 
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершать или участвовать в 
совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 
имени детского сада; 
- незамедлительно информировать непосредственно заведующего 
(лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о 



случаях склонения работника к совершению коррупционных 
нарушений; 
- незамедлительно информировать непосредственно заведующего 
(лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами; 
- сообщать непосредственно заведующему или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника 
конфликта интересов. 

4. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад «малыш» Асбестовского городского округа. 

5. Утвердить План работы Комиссии по противодействию коррупции  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «малыш» Асбестовского городского округа. 

6. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о 
реализации мероприятий, предусмотренных  планом ежеквартально в 
срок до 25 числа последнего месяца отчетного квартала. 

7. Усовой Л.В. разместить данный приказ на сайте детского сада в сети 
Интернет. 

8. Кузьминых И.С., секретарю, довести приказ до сведения всех 
работников детского сада под роспись. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

 

 

 
 
И.О.Заведующего          _________________                     Л.В. Усова 
                 должность                                                  личная подпись                                             расшифровка подписи



 


