
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» 

П Р И К А З 

от 23.10.2018 г. № 60 
г. Ярославль 

О мерах по противодействию 
коррупции в учреждении 

В целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации 
и ликвидации последствий коррупционных правонарушений в учреждении 
п р и к а з ы в а ю : 

1.Утвердить план антикоррупционных мероприятий на 2018-2019 годы 
(приложение) 
2. Старшему воспитателю Захаровой С.Э.: 
2.1. Подготовить и провести рабочее совещание с членами 

педагогического коллектива на тему противодействия коррупции, 
запротоколировать решения, осуществлять контроль за их исполнением, в 
срок до 01.11.2018 г. 

2.2. Проинформировать сотрудников учреждения об ответственности за 
коррупционные правонарушения (административной, уголовной), в срок до 
01.11.2018 г. 

2.3. Обеспечить гражданам доступность полной и объективной 
информации о деятельности учреждения, разместив на сайте учреждения 
отчет о деятельности учреждения за 2018-2019 учебный год и план 
антикорупционных мероприятий учреждения, в срок до 01.11.2018 года. 

2.4. Усилить контроль за решением вопросов, содержащихся в 
обращениях граждан и юридических лиц, по вопросам деятельности 
учреждения, постоянно. 

2.5. Готовить письменные уведомления для начальника управления, 
органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях 
обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений.Срок постоянно. 

2.6. Разместить на информационном стенде учреждения информацию 
для родителей (законных представителей), других граждан о днях и времени 
приема граждан заведующей МДОУ «Детского сада № 5»и ее заместителями, 
в срок до 01.11.2018г. 

2.7. Проверить наличие в должностных обязанностях сотрудников 
учреждения дополнения в части исполнения Федерального закона от 25 
декабря 2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в случае их 



отсутствия - внести данные дополнения в должностные обязанности 
сотрудников учреждения, в срок до 01.11.2018г. 

2.8. Отработать механизм общественного контроля за деятельностью 
сотрудников учреждения в части профилактики коррупционных проявлений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующая МДОУ «Детский сад № 5»: с ^ $ - Т.В.Пачкалева 

С приказом ознакомлены: 

Захарова С.Э. 
Тюрина Е.А. 


