
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7 «РЯБИНУШКА» 
(МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 «РЯБИНУШКА») 

П Р И К А З 

от 25.12. 2014 г. №93 

г. Нязепетровск 

Об организации антикоррупционной 
деятельности в МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Рябинушка» 

В целях реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» и в соответствий с Методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, разработанными во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Приказа Управления 
образования от 11.06.2014г № 201 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые локальные акты МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 7 «Рябинушка»: ! 
1) кодекс этики и служебного поведения работников; (Приложение 1) 
2)правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства; (Приложение 2) 
3) план работы по противодействию коррупции; (Приложение 3) 
2.Старшему воспитателю Кашириной Е.Д.: 
1) ознакомить работников МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 
«Рябинушка» с нормативными правовыми- актами по противодействию коррупции - до 
31.12.2014г; 
2) разместить нормативные правовые акты по противодействию коррупции на сайте 
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида№ 7 «Рябинушка» - до 31.12.2014г; 
3) проинформировать работников о реализуемых в МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Рябинушка»; 
4) разработать план работы по противодействию коррупции МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида№ 7 «Рябинушка»- до 31.12.2014г; 
5) создать уголки по антикоррупции, на которых разместить стенды: 
- с обязательным указанием телефонов Управления образования администрации 
Нязепетровского муниципального района' 8(35156) 3-35-17, Прокуратуры 
Нязепетровского района 8 (35156) 3-13-42, телефона "горячей линии" по вопросам 
незаконных сборов денежных средств в образовательных организациях Министерства 



образования и науки Челябинской области 8 (351) 245-03-61; 
- с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность МКДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 7 «Рябинушка» (лицензия, свидетельство об 
аккредитации, Устав и т. д.) 
- с нормативными актами о режиме работы образовательной организации, процедуре 
приема в ДОО, другие локальные акты и положения, обеспечивающие прозрачность 
нормативно-правовой t базы; 
- график и порядок приема граждан руко ' ^ ной организации по 
личным 

Заведующий МКДОУ 
«Детский сад комбинированного 
вида №7 «Рябинушка» 

вопросам; 

) 


