
 
 

от 10.01.2022г.                                                                                          № 3          

О предупреждении и противодействии коррупции 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом 
№135 – ФЗ «О благотворительной деятельности», в соответствии со 
статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12.11.2013 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом по профилактике коррупционных 
правонарушений в МКДОУ детском саду «Малиновка» пгт Мурыгино 
старшего воспитателя - Красовскую Марину Александровну. 

2. Красовской Марине Александровне фиксировать в Журнале учета 
сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 
МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино все обращения. 

3. Утвердить и ввести в действие план мероприятий по противодействию 
коррупции на 2022 календарный год (согласованный Общим собранием 
работников – протокол  от 29.12.2021г. № 3). 

4. Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту плана 
мероприятий. 

5. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков по вопросам 
противодействия коррупции в МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт 
Мурыгино 

6. После утверждения документов заведующим разместить их на сайте ДОУ и 
информационных уголках. Ответственный –  старший воспитатель, срок – до 
01.02.2022г. 

7. Возложить персональную ответственность на воспитателей ДОУ за 
нарушение законодательства РФ в части незаконных сборов денежных 
средств.  

8. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на 
добровольной основе. Использовать привлеченные средства, соблюдая их 
целевое назначение и требование об учете. 

 
 
                                      Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
                   детский сад «Малиновка»  пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 

 
                                         ПРИКАЗ 

 



9. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических 
лиц производить под контролем представителей сотрудников ДОУ и членов 
Родительского комитета. 
 

10. Отчитываться перед Общим собранием работников и Общим 
родительским собранием о получении и расходовании добровольных 
пожертвований. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Руководитель организации заведующий    О.Н. Седельникова 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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