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ПРИКАЗ 
 

От 21 июля 2021 г.                                      г. Сочи                                            № 67/1 -ОД    
 

 
 
О реализации мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ № 76 

на 2021-2022 г.г. 

 

 
В целях повышения эффективности деятельности по противодействию 

коррупции в ДОУ № 76 , профилактики коррупционных проявлений среди 

работников ДОУ, во исполнение приказа УОН г.Сочи от 08.02.2018 г№ 153, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за реализацию мероприятий по 

противодействию коррупции в ДОУ № 76 старшего воспитателя Ткаченко 

Т.А. 

2.     Ткаченко Т.А.: 

- Разработать план мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ №76 

на 2021-2022 г.г. и представить его на утверждение -в срок до 01.09.2021 

года; 

- Ежеквартально проводить рабочие совещания с педагогическими 

работниками ДОУ на тему противодействия коррупции, обеспечивать 

протоколирование решений - в течение 2021-2022 г.г.; 

- Обеспечить информирование под роспись работников об ответственности 

за коррупционные правонарушения - в течение 2021-2022 г; 

- Регулярно проводить мероприятия по формированию среди работников 

негативного отношения к коррупционному поведению - не реже 1 раза в 

квартал в течение 2021-2022г.г.; 

- Разместить (обновить) на информационных стендах ДОУ и групп 

информацию для родителей и других граждан о днях и времени приема 

руководителя и старших воспитателей; 

- Разместить информационные листовки с указанием телефона горячей линии 

«Антикоррупция» администрации г.Сочи и адреса электронной почты для 

информирования о коррупционных проявлениях через сеть Интернет - 

постоянно; 

- Разместить и обеспечить постоянное обновление информации о 



деятельности ДОУ на информационных стендах, на сайте ДОУ (совместно 

с Пузановой Е.Ю.) - не реже 1 раза в квартал в течение 2021-2022 г.г..; 

- Организовать в ДОУ работу «горячей линии» по вопросам 

противодействия коррупции - постоянно; 

- Ознакомить с данным приказом всех работников ДОУ под роспись. 

3.  Запретить в ДОУ № 76 : 

- Вступительные взносы при поступлении ребенка в ДОУ под видом 

благотворительности в форме финансового взноса конкретной суммы, 

предложения приобрести материально-технические товары, оплатить 

ремонт; 

- Ежемесячные сборы в фонд учреждения, группы на оплату ремонтных 

работ, каких-либо услуг, на приобретение канцтоваров, игрушек, игрового 

и учебного оборудования, текущие расходы и другие нужды; 

- Инициативы родителей по сборку денег на подарок воспитателю, педагогу, 

помощнику воспитателя; 

- Репетиторство специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования) со своими воспитанниками; 

-Использование помещений для репетиторства. 

 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОУ№76                                                           Л.С.Торлакян 

 

 

Ознакомлены: 
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