РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
_____________ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РАДУГА»_________________
Юрид. адрес: 186000, Республика Карелия, г. Олонец ул. Володарского д.39, Тел. (881436) 41282,42287
ПРИКАЗ

от 18.12.2020г.
Об организации противодействия
коррупции в МДОУ детский сад «Радуга»

№

134 – ОД

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О
противодействии коррупции», в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона N 273
законом «Об образовании», Федеральным законом от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)",
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Пашкову Л.П., учителя-логопеда, ответственной за антикоррупционную
деятельность в МДОУ детский сад «Радуга».
2. Утвердить План по противодействию коррупции в МДОУ детский сад «Радуга» на 2021
год (Приложение №1)
3. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению коррупционных
правонарушений в следующем составе:
- Терентьева Н.Н., заведующая, председатель комиссии;
-Пашкова Л.П., учитель-логопед, секретарь комиссии,
- Гурьева И.Ю., старший воспитатель, член комиссии;
- Бодян Л.А., воспитатель, председатель профсоюзной организации.
-Шлямина А.В., завхоз, член комиссии.
4. Создать комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений, в том числе по вопросам применения локальных нормативных актов в
следующем составе:
- Терентьева Н.Н., заведующая, председатель комиссии;
-Пашкова Л.П., учитель-логопед, секретарь комиссии,
- Гурьева И.Ю., старший воспитатель, член комиссии;
- Бодян Л.А., воспитатель, председатель профсоюзной организации.
-Шлямина А.В., завхоз, член комиссии;
-Романова И.И., представитель Совета родителей, член комиссии.
5. Утвердить Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
МДОУ детский сад «Радуга» (Приложение №2)
6. Работу комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений организовать в соответствии с нормативными документами.
7. Кочаковой Е.А., старшему воспитателю, обеспечить размещение информации по
организации антикоррупционной деятельности в учреждении на сайте МДОУ детский сад
«Радуга».
8. Возложить персональную ответственность на работников за нарушение законодательства
Российской Федерации в части незаконных сборов денежных средств:
 не допускать принуждения со стороны работников образовательного учреждения и
родительской общественности к внесению благотворительных пожертвований
родителями (законными представителями) воспитанников образовательного учреждения.
 запретить работникам образовательного учреждения сбор наличных денежных средств.
9. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на добровольной
основе только на конкретные нужды учреждения.
10. Возложить ответственность за постановку на учет всех материальных средств
добровольных пожертвований на завхозов: Емуеву Т.В., Шлямину А.В.:
 присваивать инвентарные номера;
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