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Приказ № 58 от 09.10.2019г.

«О назначении ответственных лиц 
за осуществление мероприятий по 
противодействию коррупции МБДОУ №107»

Во исполнение федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» (ред. от 28.11.2015), методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции разработанных 
Министерством труда России во исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции", в целях организации работы по предупреждению и 
противодействию коррупции в МБДОУ № 107

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить на 2019-2020 учебный год заместителя заведующего С.А. 
Кашавцеву ответственным лицом за осуществление мероприятий по 
профилактике и противодействию коррупционных и иных правонарушений в 
дошкольной образовательной организации.

2. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБДОУ №107 вменить в обязанности:

-  ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками МБДОУ №107;

-  проведение анкетирования родителей (законных представителей) 
воспитанников по выявлению фактов коррупции в МБДОУ №107;

-  организация и проведение мероприятий с воспитанниками, 
педагогами и родителями (законными представителями);

-  разработка и функционирование раздела «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте МБДОУ №107 и размещение на нем 
достоверной информации о деятельности учреждения;
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Приказ № 59 от 09.10.2019г.

«Об утверждении и введении в действие 
плана мероприятий по предупреждению и 
противодействию коррупции в МБДОУ №107»

Во исполнение федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» (ред. от 28.11.2015), методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, разработанных
Министерством труда России во исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции", в целях организации работы по предупреждению и 
противодействию коррупции в МБДОУ № 107

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить разработанный план мероприятий по предупреждению и 
противодействию коррупции, довести его до сведения всех сотрудников 
(Приложение №1).
2. Ввести в действие план мероприятий по предупреждению и 
противодействию коррупции.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 107



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по 
художественно-эстетическому 
развитию детей № 107»
ИНН 5609024494 
ОГРН 1025600887344 
460047 г.Оренбург, ул. Салмышская 12/1 
Телефон (3532) 43-15-45 

e-mail:det. 107.sad.@yandex.ru

Приказ № 60 от 09.10.2019г.

«Об утверждении локальных актов, 
регламентирующих порядок работы 
МБДОУ №107 по предупреждению 
и противодействию коррупции»

С целью реализации антикоррупционной политики в сфере 
образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 28.11.2015),, 
Федеральным законом от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», а также в целях обеспечения законности в деятельности 
образовательного учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, 
связанных с коррупцией в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
«Положение об антикоррупционной политике в МБДОУ№107»;
«Положение об оценке коррупционных рисков деятельности МБДОУ№107»

2. Сотрудникам ДОО руководствоваться в работе данными Положениями.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приказ № 61 от 09.10.2019г.

« Об утверждении антикоррупционной политики ДОУ»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (ред. от 28.11.2015), в целях организации 
эффективной работы по противодействию коррупции, устранения 
порождающих ее причин и условий, защиты законных интересов граждан от 
угроз, связанных с коррупцией в сфере образования

Приказываю:

1. Утвердить антикоррупционную политику ДОУ, представляющую
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в ДОУ

2. Всем сотрудникам МБ ДОУ №107 не допускать и пресекать любые 
мероприятия по принудительному сбору денежных средств в МБ ДОУ №107

3. Усилить работу с детьми по нравственному и правовому 
воспитанию. Осуществлять работу по формированию у дошкольников основ 
правового сознания.

4. Ответственному за профилактику коррупционных правонарушений 
заместителю заведующего Кашавцевой С.А. отслеживать, рассматривать, 
проводить анализ обращений родителей (законных представителей) о фактах 
проявления коррупции, и контроль устранения обоснованных жалоб.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


