
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №15 «ТОПТЫЖКА» 

 

 

 от  16 сентября  2014 года               №  70/1                                       с.Кианкиз 

 

О мерах по организации антикоррупционной деятельности  

 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008г. 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в ред. от 28.12.2013 г.), Законом 

 Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии 

коррупции в Ставропольском крае» (в ред. 11.02.2014 г.), приказом отдела 

образования администрации Андроповского муниципального района № 459 от 

05 сентября 2014 года «О мерах по организации антикоррупционной 

деятельности в сфере образования на территории  Андроповского района»  

и в целях укрепления правового обеспечения, предупреждения и снижения 

уровня коррупции, создания системы противодействия коррупции  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав комиссии по реализации антикоррупционной деятельности в 

МКДОУ д/с №15 «Топтыжка» (приложение 1). 

1.2. План работы антикоррупционной комисссии МКДОУ д/с №15 

«Топтыжка» (приложение 2). 

2. Возложить ответственность:  

2.1.Выполнение обязанностей по координации работы и предоставлению 

отчетности, проведение специальных совещаний, посвященных 

антикоррупционной деятельности, обеспечение работы «телефона доверия» 

оставляю за собой. 

2.2. На воспитателя Рябко Татьяну Николаевну возложить обязанности по  

профилактике коррупционных и иных правонарушений в МКДОУ д/с №15 

«Топтыжка» 

2.3.На ответственного по работе с сайтом учреждения Морщина Елену 

Александровну возложить обязанности по обновлению тематического раздела 

на сайте учреждения. 

3. Утвердить комплекс мероприятий на текущий учебный год по 

предотвращению коррупции в МКДОУ д/с №15 «Топтыжка» и обеспечить его 

исполнение.  

          4. Рябко Т.Н. усовершенствовать информационный стенд по 

антикоррупции в рекреации детского сада. 

           5.  Информацию о мерах, принимаемых по противодействию коррупции 

направлять в отдел образования ( Даниленко М.В.)два раза в год: до 10 июля и 

25 декабря. 



6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заведующий МКДОУ д/с №15 «Топтыжка» -                                  У.В.Ли. 
 

 

 

с приказом ознакомлены: 

 
1. «16» сентября 2014г. _______________ Морщина Е.А. 

2. «16» сентября 2014г. _______________ Рябко Т.Н. 

3. «16» сентября 2014г. _______________ Бондаренко Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МКДОУ д №15 «Топтыжка» 

от  16 сентября 2014 года № 70/1  

 

 

Состав комиссии по реализации антикоррупционной деятельности в МКДОУ 

д/с №15 «Топтыжка» 

 

 

Ли Ульяна Владимировна заведующий, председатель комиссии 

Рябко Т.Н. воспитатель, секретарь комиссии 

Бондаренко Л.Н.                            помощник воспитателя, член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу МКДОУ д №15 «Топтыжка» 

от  16 сентября 2014 года № 70/1  

 

 

План 

работы антикоррупционной комиссии МКДОУ д/с №15 «Топтыжка»  

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

срок 

выполнения 
ответственные 

1. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений  

в течение года Ли У.В., Рябко Т.Н. 

2. Подготовка и представление информации 

о выполнении плана 

противокоррупционных мероприятий 

отдела образования  

в течение года Ли У.В., Рябко Т.Н. 

3. Выполнение инструктивно-методических 

писем по реализации программ 

противодействия коррупции 

в течение года Ли У.В., Рябко Т.Н. 

4. Подготовка отчета по 

антикоррупционной деятельности и 

размещение на сайте отдела образования  

Август 2015 Рябко Т.Н., 

Морщина Е.А. 

5. Обновление стенда в рекреации детского 

сада 

постоянно Рябко Т.Н. 

6. Заседания  Комиссии: 

 

ежеквартально Лютая Н.И. 

Чуприна Г.А. 

6.1. Обсуждение Плана работы комиссии по 

реализации антикоррупционной 

деятельности в МКДОУ д/с №15 

«Топтыжка» 

3 квартал 2015 

года  

Ли У.В. 

 

6.2. Обзор типовых ситуации конфликта 

интересов на государственной службе 

Российской Федерации и порядка их 

урегулирования во исполнении 

Федерального закона РФ 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

1 квартал 2015 

года 

Рябко Т.Н. 

6.3. О результатах рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в МКДОУ д/с 

№15 «Топтыжка» 

2 квартал 2015 

года 

Рябко Т.Н. 

6.4. О наполнении тематического раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на 

официальном сайте отдела образования, 

освещении в СМИ проводимой работы 

по предупреждению коррупции, в том 

числе деятельности комиссии 

постоянно Морщина Е.А. 

6.5. О деятельности Совета Учреждения 3 квартал 2015 

года 

Ли У.В. 

 


