
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 6 

(МАДОУ № 6) 

352913, Краснодарский край, город Армавир, улица Маркова 317, т.5-25-81 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022г.                                                                                           01-12/117 -ОД 
 

г. Армавир 

 

 

 

О мерах по противодействию коррупции в МАДОУ № 6 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", в целях предупреждения коррупционных 

правонарушений, в соответствии с решением Совета учреждения, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным за организацию антикоррупционной 

деятельности на 2022-2023 учебный год старшего воспитателя Сотникову 

Елизавету Алексеевну. 

2. Сотниковой Е.А.. вменить в обязанности следующее: 

- обеспечить доступ к информации о деятельности учреждения в сфере 

антикоррупционной политики в тематическом разделе на официальном сайте 

детского сада; 

- производить из ящика еженедельно выемку обращений граждан по 

коррупционным правонарушениям;  

- проводить каждую вторую среду месяца с 15.00 до 16.00 часов «горячей 

линии» для граждан по выявлению фактов коррупции в МАДОУ № 6; 

- оформить журнал учета обращений граждан и вести его согласно 

требованиям; 

- обеспечить наличие на информационных стендах информации о принимаемых 

в ДОУ мерах по противодействию коррупции, с целью доведения данной 

информации до работников и родителей (законных представителей) ДОУ. 

3.  Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МАДОУ 

№ 6: 

- председатель –Сотникова Е.А. старший воспитатель; 

         - заместитель председателя – Старцева М.М. - заместитель заведующего 

по АХР, председатель ПК; 

         - члены: Евдокимова Н.С.–инструктор по физической культуре, 

председатель ПК; 



Шатохина Т.В.– делопроизводитель; Шенгерская М.С.- представитель 

родительской  общественности. 

4.Членам Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением 

«О Комиссии по противодействию коррупции в МАДОУ № 6». 

5. Утвердить План по противодействию коррупции в МАДОУ № 6 на 

2022-2023 учебный год. 

6.Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий  МАДОУ №6______________________ И.В. Стахорская 

 

С приказом ознакомлены 01.09.2022 г.:  

_________________ Е.А.Сотникова 

_________________ М.М. Старцева 

_________________Н.С.Евдокимова 

_________________ Т.В.Шатохина 
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