
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 5 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОМАШКА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от Л/2РЗ- ______

город Тимашевск

О мерах противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера
ции от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии противодействия 
коррупции» распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах по противодействию 
коррупции в Краснодарском крае», приказа министерства образования и науки 
Краснодарского края № 5745 от 31.12.2015 года «О мерах противодействия 
коррупции в организациях, подведомственных министерству образования и 
науки Краснодарского края» и в целях профилактики коррупционных проявле
ний в МБДОУ д/с № 5 п р и к а з ы в а ю:

1. 31 марта 2017 провести общее собрание трудового коллектива 
МБДОУ д/с № 5 о неукоснительном соблюдении антикоррупционного законо
дательства.

2. Старшему воспитателю Поддубней И.Ю. информировать участни
ков совещания об обеспечении соблюдения антикоррупционного законодатель
ства в МБДОУ д/с № 5.

3. Руководителям структурных подразделений (педагогический пер
сонал -  Поддубняя И.Ю., учебно-вспомогательный и младший обслуживающий 
персонал -  Фокина О.В.) провести комплекс дополнительных организацион
ных, разъяснительных и иных мер по соблюдению антикоррупционного зако
нодательства в МБДОУ д/с № 5. Обратить особое внимание на недопустимость 
получения и дачи ценных подарков, незаконного и необоснованного сбора де



нежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников. Разъ
яснить действующее законодательство, предусматривающее ответственность за 
дачу, получение взяток (ст. ст. 285, 286, 290-292 УК РФ).

4. Сотрудникам ДОО незамедлительно уведомлять меня о факте 
склонения их к совершению коррупционного правонарушения.

5. Делопроизводителю Зенкиной С.И. с настоящим приказом ознако
мить под подпись педагогический персонал, учебно-вспомогательный и млад
ший обслуживающий персонал.

6. Общий контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий О.В. Остапенко

С приказом ознакомлены:


