
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 15 ст-цы Родниковской муниципального образования

Курганинский район

ПРИКАЗ
От 10.09.2020г. № £ 2

«О противодействии коррупции»

На основании Федерального закона РФ от 25.12.2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», письма управления образования 
администрации муниципального образования Курганинский район от 
12.09.2019 года № 1723 «О незаконных сборах денежных средств 
образовательными учреждениями и репетиторстве», приказываю:

11. Назначить ответственного за реализацию антикоррупционной 
политики в ДОУ на 2020-2021 учебный год старшего воспитателя 
Погорелову Людмилу Николаевну.
12. Утвердить функциональные обязанности лица, 
ответственного за реализацию антикоррупционной политики 
(приложение № 2);
13. Утвердить план мероприятий по противодействию 
коррупции на 2020-2021 учебный год. (приложение № 1);
14. Ответственному лицу разместить план мероприятий по 
противодействию коррупции на официальном сайте учреждения 
до 30.09.2020 года;
15. Не допускать в учреждении любые действия, 
способствующие коррупционной деятельности;
16. Довести до сведения родителей (законных представителей) 
воспитанников информацию о порядке привлечения целевых 
взносов и добровольных пожертвований через родительские 
собрания (с оформлением памяток) в срок до 30.09.2020 года.
17. Всем воспитателям провести 
анкетирование родителей повопросам привлечения и 
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических лиц, результаты разместить на сайте учреждения 
( http://madov15.ucoz.net/ )

18. Погореловой JI.H., ответственной за сайт учреждения 
обеспечить размещение на сайте нормативно -  правовых 
документов, касающихся противодействию коррупции в 
учреждении.

19.Контроль за исполнение]

Заведующая МАДОУ №

http://madov15.ucoz.net/


С приказом №6' $  от г. работник ознакомлен:

№
п/и

Ф.И.О. Должность

1. Гончарова Надежда Сергеевна музыкальный 
руководитель /

2. Балух Ирина Афанасьевна воспитатель

3. Быковская Светлана 
Александровна

воспитатель
Щ^?0.09£020

4. Арсенова Наталья Сергеевна воспитатель ijfyaf, ;а .о 9 .л > < ц о

5. Душкина Снежана Николаевна воспитатель , f  / ю Л о

6. Толстых Елена Юрьевна воспитатель J  м &&&>&

7. Сердюкова Галина Павловна воспитатель

8. Чалова Людмила Анатольевна воспитатель

9. Щитова Юлия Владимировна воспитатель kfyfr- / о . о  9,

10. Матулайтес Ольга Юрьевна воспитатель fify# #>.£&.£е>20г

11. Шапошникова Виктория 
Сергеевна

инструктор по 
физической культуре '" у  '

12. Якубчик Екатерина 
Николаевна

Н;Ю
Sc?, d? <■] . kjPebO

13. II огорел ова J 1юдм ил а 
Николаевна

старший воспитатель
'ff- P9. Л-с'Лф̂
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