
Управление образования администрации Гурьевского муниципального района 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №12 «Ладушки» города Салаира» 

Приказ 

от 05.02.2018 № 2 8 г. Салаир 

«О создании комиссии по противодействию 
коррупции в учреждении и организации 
мероприятий по антикоррупционной деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О 
мерах по противодействию коррупции», в целях исполнения Протокола 
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Кемеровской области от 13.06.2017 № 3, а также для обеспечения комплексной 
и систематической антикоррупционной деятельности на территории 
Гурьевского муниципального района и устранения причин и условий, 
порождающих коррупционные проявления при реализации муниципальными 
организациями своих функций 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Назначить Зорькину Екатерину Евгеньевну, воспитателя, ответственным 
лицом за ведение антикоррупционной политики и за выполнение плана 
мероприятий по предотвращению коррупции в учреждении. 
2. Создать комиссию по противодействию коррупции в М А Д О У «Детский сад 
№12 «Ладушки» 
Председатель Капустина Лариса Юрьевна Заведующий 
комиссии 
Заместитель Зорькина Екатерина Евгеньевна Воспитатель 
председателя 
комиссии 
Члены комиссии Смолякова Наталья Борисовна Завхоз 

Нарожная Мария Алексеевна Младший воспитатель 
Секретарь Ваисова Олеся Михайловна Воспитатель 

3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции М А Д О У 
«Детский сад №12 «Ладушки». 
4. Комиссии по противодействию коррупции: 
4.1. В своей деятельности руководствоваться настоящим положением и 
нормативными документами РФ. 



4.2. Разработать и утвердить план мероприятии по противодействию коррупции 
на 2017-2018 уч.г. и довести его до сведения сотрудников и родителей 
учреждения. 
5. Ответственному лицу по ведению антикоррупционной политики Зорькиной 

5.1. Обеспечить организацию работы по исполнению плана мероприятий. 
5.2. Обеспечить освещение о проводимой работе по предупреждению 
коррупции: обновлять информационные материалы по антикоррупционной 
политике и размещать на официальном сайте учреждения по мере 
необходимости. 
6. Воспитателям групп, активизировать работу с дошкольниками по 
нравственному воспитанию и правовому воспитанию и просвещению 
родителей. 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Е. Е.: 

Заведующий М А Д О У 
«Детский сад №12 «Ладушки» 

С приказом ознакомлен (а): 

Зорькина Екатерина Евгеньевна 
Ваисова Олеся Михайловна 
Смолякова Наталья Борисовна 
Нарожная Мария Алексеевна 


