РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 192»
ИНН 6165186598, ОГРН 1136165011619
344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Дебальцевская, 4, тел. 278-05-15

ПРИКАЗ
25 декабря 2020 года

№ 115

Об утверждении плана мероприятий МБДОУ № 192
по противодействию коррупции на 2021 год,
о мерах по противодействию коррупции в МБДОУ № 192,
В целях организации эффективной работы по предупреждению и профилактике
коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ № 192, на основании
Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О профилактике коррупции»,
Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в
Ростовской области», постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от
25.12.2018 № 1331 «Об утверждении муниципальной программы «Развития
муниципальной службы и противодействие коррупции в г.Ростове-на-Дону»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ №
192 на 2021 год (Приложение № 1).
2. Комиссии по профилактике коррупционных правонарушений обеспечить
исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции.
2.1. Провести совещания с работниками МБДОУ № 192 по вопросам
исполнения плана противодействия коррупции в сфере образования.
2.2. Довести до сведения родительской общественности телефоны горячей
линии по вопросам нарушения антикоррупционного законодательства.
2.3. Обеспечить размещение на сайте МБДОУ № 192 информацию о
мероприятиях антикоррупционной направленности.
3. Работникам МБДОУ № 192
3.1. Принять к исполнению мероприятия Плана мероприятий по
противодействию коррупции в системе образования МБДОУ № 192.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 192»
ИНН 6165186598, ОГРН 1136165011619
344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Дебальцевская, 4, тел. 278-05-15

ПРИКАЗ
16 августа 2021 года

№ 82

О назначении ответственного и создании комиссии
по профилактике коррупции,
об усилении контроля за исполнением
законодательства в сфере образования
В целях организации эффективной работы по предупреждению и профилактике
коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ № 192, на основании
Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О профилактике коррупции»,
Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в
Ростовской области», постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от
25.12.2018 № 1331 «Об утверждении муниципальной программы «Развития
муниципальной службы и противодействие коррупции в г.Ростове-на-Дону»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в учреждении заведующего МБДОУ № 192 Типало Е.Е.
2. Создать комиссию по профилактике коррупционных правонарушений в
составе:
Привалова Е.Б., учитель-логопед,
Лисунова И.А., воспитатель, председатель ППО,
Фоменко Т.Г., бухгалтер.
3. Вышеуказанным
лицам
способствовать
организации
работы
и
добросовестному исполнению сотрудниками
МБДОУ № 192
законодательства по предупреждению коррупционных правонарушений.
4. Осуществлять антикоррупционную пропаганду, правовое просвещение всех
участников образовательного процесса.
5. Осуществлять анализ обращений работников МБДОУ, обучающихся и их
родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений
должностными лицами.
6. Регулярно проводить проверку локальных актов МБДОУ на соответствие
действующему законодательству по противодействию коррупции.
7. Разработать на основании проверки рекомендации, направленные на
улучшение антикоррупционной деятельности МБДОУ.
8. Взаимодействовать с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений.

9. Обновлять информационные материалы по антикоррупционной политике,
размещать на официальном сайте МБДОУ.
10. Информировать о результатах работы заведующего МБДОУ.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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