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ПРИКАЗ 
 

от 01.09.2022 г.                                                                          № 33 – О 

 

 

 

О принятии мер  по предупреждению коррупции  

в МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 91» 

 на 2022 – 2023 учебный год 

 

   На основании подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Краснодарского края от 

23.07.2009 г. № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском 

крае», п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по реализации антикоррупционной политики в 

составе: 

Председатель комиссии – Храмцова Н.В., заведующий; 

Члены комиссии: 

Ганюшкина Е.С., старший воспитатель, председатель ПК; 

КлименкоТ.Д., представитель родительской общественности; 

Чужмарова Н.А., воспитатель; 

Локтионова В.А., воспитатель. 

2. Комиссии по реализации антикоррупционной политики строго 

соблюдать нормативно-правовые акты в сфере противодействия 

коррупции. 

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ДОО 

на 2022 – 2023 учебный год. 

4. Продлить срок действия следующих локальных нормативно-правовых 

актов ДОО до внесения изменений, в соответствии с изменениями 

федеральных и региональных нормативно-правовых актов и 

распоряжений: 
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- Положения об антикоррупционной политике МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 91»; 

- Положение о порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и 

юридических лиц МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 91»; 

- Положение о практике деловых подарков и делового гостеприимства в 

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 91»; 

- Положение о конфликте интересов педагогических работников МБДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 91»; 

- Положение о получении и расходовании внебюджетных средств от 

физических и юридических лиц в МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 

91»; 

- Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений в МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 91»; 

- Порядок информирования работниками работодателя о ставшей ему 

известной информации о случаях коррупционных нарушений другими 

работниками в МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 91»; 

- Форма журналов регистрации уведомлений о коррупционных нарушениях. 

     5. Гоглевой М.В., ответственному за ведение сайта ДОО, обеспечить 

своевременное размещение Плана мероприятий по противодействию 

коррупции, а также иной информации в сфере противодействия коррупции в 

срок до 05.09.2022 г. 

      6. Ганюшкиной Е.С., старшему воспитателю, ответственному за 

противодействие коррупции в ДОО: 

      6.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) и 

сотрудников ДОО План мероприятий по противодействию коррупции на 

2022 – 2023 учебный год в срок до 05.09.2022г.; 

      6.2. Организовать мониторинг мнения родительской общественности 

ДОО по вопросам оказания платных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов в ДОО в период с 

05.09.2022 по 09.09.2022г.г. и в период 01.04.2023 по 10.04.2023 г.г. 

       7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 91»                                                               Храмцова Н.В.  
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