
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
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ПРИКАЗ № 13

«19» февраля 2015 г.

О комиссии по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 6 общеобразовательного вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей».

Руководствуясь пунктом 8 Национального плана противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226, в целях 
противодействия коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 6 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей»

Приказываю:

1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 общеобразовательного 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 
развития детей» (прилагается)

2. Утвердить следующий состав комиссии по противодействию коррупции:
Чулкова Л. А. -  заведующий Детским садом № 6 , председатель комиссии;
Понкина О. С.- заместитель заведующего по BMP, заместитель председателя комиссии;
Братчикова В. Т. - делопроизводитель, секретарь комиссии;
Попова Н. В. -  председатель профсоюзного комитета Детского сада № 6;
Ляхова О. Г. -  председатель родительского комитета Детского сада № 6 .

3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 общеобразовательного вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития 
детей» на 2015 год (прилагается)

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Детским садом № 6 Л. А. Чулкова



Приложение к приказу 
заведующего Детским садом № 6 
от 19 февраля 2015 года

Положение о комиссии по противодействию коррупции в в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 общеобразовательного вида с 
приоритетным осуществлением деятельности но социально-личностному направлению

развития детей»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 6 общеобразовательного вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей» (далее 
комиссия) является совещательным органом по вопросам противодействия коррупции в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 
общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально
личностному направлению развития детей» (далее -  Детский сад).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о Комиссии и его состав утверждаются заведующим детским садом.
2. Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
- рассмотрение вопросов и подготовка предложений по реализации мер в области 

противодействия коррупции и повышению их эффективности;
- разработка мер по противодействию коррупции и осуществлению контроля их реализации;

взаимодействие с территориальными органами федеральных государственных, 
муниципальных органов исполнительной власти. средствами массовой информации, 
организациями, в том числе общественными объединениями, участвующими в реализации 
антикоррупционной политики, по вопросам противодействия коррупции;

- организация проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов в 
Детском саду ;

- организация проведения антикоррупционного мониторинга в Детском саду;
- контроль реализации антикоррупционных мероприятий, предусмотренных программами 

противодействия коррупции;
- содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного 

мировоззрения, гражданским инициативам, направленным на противодействие коррупции.
- рассмотрение предложений субъектов противодействия коррупции и разработка мероприятий 

по их реализации;
- подготовка предложений по формированию системы антикоррупционной пропаганды и 

антикоррупционного мировоззрения, гражданским инициативам. направленным на 
противодействие коррупции развитию общественного кош роля реализации мероприятий в области 
противодействия коррупции.

3. Полномочия Комиссии:
Комиссия:
- определяет приоритетные направления антикоррупционной политики в Детском саду;
- вносит предложения в План мероприятий по противодействию коррупции в Детском саду;
- запрашивает и получает в установленном порядке от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций информацию в пределах своей компетенции;
- приглашает на свои заседания должностных лиц. специалистов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам организации в Детском саду 
противодействия коррупции;



4.3.довести до сведения всех сотрудников (под роспись) порядок уведомления 
заведующего о ставших известными работниками детского сада случаях коррупции 
правонарушений;
4.4.своевременное информирование руководи! едя о содержании поступающих
обращений.

Заведующий Детским садом № 6 J1. А. Чуйкова



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально

личностному направлению развития детей»

ПРИКАЗ № 6

«21» января 2016 г.

О внесении изменений в приказ о комиссии но противодействию коррупции в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад№  

6 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности но 
социально-личностному направлению развития детей».

Руководствуясь пунктом 8 Национального плана противодействия коррупции на 2014 
-2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226, 
в целях противодействия коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 6 общеобразовательного вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей»

Приказываю:

1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции, 
утвердить следующий состав комиссии по противодействию коррупции:

Чулкова JI. А. заведующий Детским садом № 6, председатель комиссии:
Понкина О. С. - заместитель заведующего по BMP, заместитель председателя
комиссии;
Братчикова В. Г. - делопроизводитель, секретарь комиссии;
Первухина С. А. - председатель профсоюзного комитета Детского сада № 6;
Емелина JI Р. председатель родительского комитета Детского сада № 6.

2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 
общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально
личностному направлению развития детей» на 2016 год (прилагается)

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Детским садом № 6
Детский
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