
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД №6 «АЛЕНУШКА» Р.П.КУЗОВАТОВО 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от  15 . 01 . 2015 года  ппппппппппппппппппппппппппппппппппппп № 22 

  

Об организации работы по противодействию 

коррупции 

 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Постановления Правительства Ульяновской области от 01.04.2013 312/106-П «Об 

утверждении областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»» на 

2013-2015 годы, Постановления администрации МО «Кузоватовский район» №639 от 04.08.14 

г. "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Кузоватовский район» от 28.12.2012 года № 796 «Об утверждении районной муниципальной 

программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования 

«Кузоватовский район» Ульяновской области на 2013 - 2015 годы», в целях повышения 

эффективности противодействия коррупции  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по противодействию коррупции в МДОУ д/с №6 

«Аленушка». 

1.1. Обязанности по организации работы по противодействию коррупции возложить 

на воспитателя Одушкину Е.А. 

1.2. При убытии в отпуск, командировку или на лечение воспитателя Одушкиной Е.А. 

временное исполнение  обязанности по организации работы по  противодействию коррупции 

возложить на старшего воспитателя Саранцеву Л.С. 

1.3.  Ответственным за организацию работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения среди родителей, воспитанников и сотрудников в МДОУ д/с №6 «Аленушка» 

назначить старшего воспитателя Саранцеву Л.С. 

1.3.1.  Усилить работу с детьми по нравственному и правовому воспитанию. Осуществл

ять работу по формированию у дошкольников основ правового сознания, используя 

методический и практический материал для дошкольников.. 

1.3.2. Организовать круглые столы, диспуты, дискуссии по изучению данной проблемы 

с родителями. 

2. Утвердить Модельный кодекс профессиональной этики педагогических 

работников МДОУ д/с №6 «Аленушка». Ознакомить сотрудников под роспись и принять к 

исполнению. 

3. Утвердить Комиссию по проведению мероприятий по предупреждению 

коррупции в составе: 

 ФИО должность 

Председатель: Саранцева Людмила 

Станиславна 

Старший воспитатель 

Секретарь Белова Евгения Анатольевна воспитатель 

Члены комиссии: Шаина Елена Александровна Музыкальный 

руководитель 

 Шердяева Татьяна Викторовна Учитель - логопед 

 Белова Татьяна Николаевна воспитатель 

 



4. Утвердить План работы по противодействию коррупции на 2015 год. 

5. Утвердить План работы по формированию антикоррупционного мировоззрения 

среди родителей, воспитанников и педагогов на 2015 год. 

6. Старшему воспитателю Саранцевой Л.С. представить информационные и 

методические материалы для работы по Плану. 

7. Ответственному за ведение сайта Ивановой И.В. разместить соответствующие 

материалы для ознакомления общественности с работой по противодействию коррупции. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующая   Климкина С.В.   
 подпись М.П. расшифровка подписи 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


