Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Бобровский детский сад №3 «Солнышко»
397702, Воронежская область, Бобровский район, город Бобров, улица Полевая, дом 2А

ПРИКАЗ
г. Бобров

«30» января 2018г.

№ 5 – од

Об утверждении и введение в действии
плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год
На основании письма администрации Бобровского муниципального района Воронежской
области №113 от 29.01.2018г. «О направлении плана Всероссийского Года культуры
безопасности», распоряжения администрации Бобровского муниципального района
Воронежской области №26-р от 29.01.2018г. «Об утверждении плана мероприятий по
антикоррупционному просвещению в образовательных учреждениях Бобровского
муниципального района в 2018г.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и принять в работу «План мероприятий по антикоррупционному
просвещению на 2018 год.»
2. Ответственному за организацию работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Артемьевой Е.А.. довести до сведения всех сотрудников и
родителей воспитанников ДОУ.
3. Всем сотрудникам детского сада неукоснительно выполнять План мероприятий.
4. Штоппель Ю.А. ,воспитателю, разместить План мероприятий на сайте ДОУ в сети
Интернет.
5. Артемьевой Е.А. воспитателю, информацию об исполнении предоставлять в отдел
образования до 05.06.2018г. и дл 05.12.2018г. на эл.почту:brono-1@mail/ru
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
МБДОУ «Бобровский детский сад №3
«Солнышко»

М.А.Романенко

С приказом ознакомлены:
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М.С.Бердникова

Ю.А.Болгова

А.Г.Проша

Т.А.Бедрина

М.И.Комова

Е.Н..Панова

Т.А.Урядникова
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Л.Л.Путинцева

Ю.В.Шиндер
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Бобровский детский сад №3 «Солнышко»
397702, Воронежская область, Бобровский район, город Бобров, улица Полевая, дом 2А

ПРИКАЗ
г. Бобров

«30» января 2018г.

№ 5 /1– од

О создании комиссии по противодействию коррупции в ДОУ
В целях организации эффективной работы по предупреждению и профилактике
коррупционных правонарушений в ДОУ, во исполнение Федерального Закона РФ от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ от 11.08.1995г (с изменениями)
№135-ФЗ «О благотворительной деятельности».
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Артемьеву Елену Александровну воспитателя, ответственным за
выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ.
2. Создать комиссию по профилактике и противодействию коррупции.
Председатель комиссии – заведующий Романенко Марии Алексеевны ; Члены
комиссии -воспитатель Артемьева Елена Александровна; учитель-логопед
Проша Алена Геннадьевна ; члены родительского комитета – Потерпеева
Кристина Юрьевна, Гладских Анна Николаевна
3. Комиссии руководствоваться в своей деятельности настоящим положением и
нормативными документами РФ.
4. Утвердить Положение о комиссии по профилактике и противодействию
коррупции.
5. Поручить Артемьевой Е.А.. ведение журнала о конфликтной комиссии.
6. Поручить секретарю Проша А.Г.. ведение протоколов заседаний комиссии.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий
МБДОУ «Бобровский детский сад №3
«Солнышко»
С приказом ознакомлены:
Артемьева Е.А.
Проша А.Г.
Потерпеева К.Ю.
Гладских А.Н

М.А.Романенко

