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ПРИКАЗ 

от «04» октября 2017г.                                                                                         № 35 

Об утверждении и введении в действии плана                                                               

антикоррупционной деятельности в МБДОУ                                                                                                      

«Детский сад № 99» 

       В целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад 

№ 99» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1.Утвердить : 

 Положение о  антикоррупционной политике МБДОУ «Детский сад № 99»,  

 Положение о  комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБДОУ «Детский сад № 99» 

 «Кодекс  педагога МБДОУ «Детский сад № 99» 

 «Должностные обязанности лица, ответственного за реализацию 

антикоррупционной деятельности МБДОУ «Детский сад № 99» 

 «Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ «Детский сад № 99» 

 Положение о порядке привлечения, расходования и учёта добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц 

 Положение о конфликте интересов работников МБДОУ «Детский сад № 99» 

 Положение о сотрудничестве МБДОУ «Детский сад № 99» с 

правоохранительными органами 

 Положение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами 

2. Утвердить План по организации антикоррупционной  деятельности в МБДОУ «Детский 

сад № 99», довести его до сведения сотрудников и родителей. 

3.Ввести в действие план по организации антикоррупционной  деятельности в МБДОУ 

«Детский сад № 99» и добиваться его неукоснительного соблюдения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                 Заведующий                                   С.Б.Брюханова 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

сотрудников МБДОУ «Детский сад № 99» с документами:  

 Приказ № 33  от 04.10.2017г.«Об организации антикоррупционной деятельности  в 

МБДОУ «Детский сад № 99» 

 Приказ № 34 от 04.10.2017г. «Об ответственных лицах за организацию 

антикоррупционной деятельности в  МБДОУ «Детский сад № 99» 

 Приказ № 35 от 04.10.2017г. «Об утверждении и введение в действие плана 

антикоррупционной деятельности МБДОУ «Детский сад № 99» (с приложениями- 

12 шт.) 

 Памятки по антикоррупции-6 шт. 

 

№ Ф.И.О. сотрудника должность ознакомлен 

 

роспись 

1 Бутакова Г.В. зам. 

заведующего 

по АХР 

  

2 Морозова М.Д. оператор 

стиральных 

машин 

  

3 Федосова М.М. повар   

4 Рябкина Е.А. повар   

5 Мясникова Н.В. воспитатель   

6 Фокина Н.А. воспитатель   

7 Горбачева Е.Н. воспитатель   

8 Родина А.И. воспитатель   

9 Махаева С.А. воспитатель   

10 Ермолаева Н.А. воспитатель   

11 Панасюк Т.Б. воспитатель   

12 Бандурина С.Б. мл. восп.   

13 Наумова С.М. мл. восп.   

14 Драгомерецкая Л.С. мл. восп.   

15 Яблокова А.В. мл. восп.   

16 Бедрина А.А. мл. восп.   

17 Кондрашина М.С. учитель-

дефектолог 

  

18 Темерецкая Л.С. педагог-

психолог 

  

19 Китаева Н.К. муз. 

руководитель 

  

20 Груничева Е.Н. педагог ДО   

21 Яблоков А.В. дворник   

22 Балакирев Н.А. сторож   

23 Фитковский Я.Н. сторож   

24 Магина Т.Ю. сторож   

25 Сумин К.А. рабочий по 

обсл. здания 

  

 


