
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей второй категории № 95 
Пролетарского района города Ростова-на-Дону

ПРИКАЗ
31.05.2015

№ 34
О создании Комиссии по противодействию 
коррупции в МБДОУ № 95

В соответствии с Положением «О Комиссии по противодействию 
коррупции» (далее -  Положение) разработано на основе Федерального 
закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 
последующими изменениями), Указа Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», 
Областного закона Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области» (с последующими 
изменениями), постановления Администрации города Ростова-на-Дону от
28.11.2013 № 1301 «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону» на 2014-2017 годы» 
(с последующими изменениями), во исполнение Плана противодействия 
коррупции в Администрации города Ростова-на-Дону, её отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах на 2014-2015 гг. в части 
разработки и внедрения Положений о противодействии коррупции и 
Положений о конфликте интересов работников МБДОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в МБДОУ Комиссию по противодействию коррупции в 

составе:
- председатель -  старший воспитатель Говядова О, И.;
■ члены комиссии -  воспитатель, председатель П/К Кухмистрова Е. В..;

воспитатель Межова Г. Ю.; 
представитель совета родителей Петросян Е.Г.

2 . Комиссия по противодействию коррупции выполняет функции в 
пределах своих полномочий:
2.1. ежегодно в декабре определяет основные направления в области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по 
борьбе с коррупционными проявлениями на следующий год;

2.2. реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
2.3. вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в 

Учреждение;
2.4. осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательного процесса;



2.5. осуществляет анализ обращений работников учреждения, 
родителей (законных представителей) воспитанников о фактах 
коррупционных проявлений должностными лицами;

2.6. проводит проверки локальных актов учреждения на соответствие 
действующему законодательству;

2.7. проверяет выполнение работниками своих должностных 
обязанностей;

2.8. разрабатывает на основании проведенных проверок 
рекомендации, направленные на улучшение антикоррупционной 
деятельности учреждения;

2.9. организует работы по устранению негативных последствий 
коррупционных проявлений;

2.10. выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет 
директору Учреждения рекомендации по устранению причин 
коррупции;

2.11. взаимодействует с правоохранительными органами по 
реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) 
коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений;

2.12. принимают заявления работников учреждения, родителей 
(законных представителей) воспитанников о фактах

2.13. осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 
участников образовательного процесса;

2.14. информир) :ы заведующего МБДОУ.

коррупционных проявлении должностными лицами;

Заведующий МБДО^ В. А. Бузина


