
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 123 муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

от 10.01.2022           № 15 

«О противодействии коррупции в МДОБУ детском саду комбинированного вида № 123 

города Сочи» 

 

В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации работы по 

противодействию коррупции в МДОБУ детском саде комбинированного вида № 123 

города Сочи 

Приказываю: 

1. Назначить ответственным по противодействию коррупции в МДОУ № 123 на 2022  

год старшего воспитателя – Кочканян Астхик Левоновну.  

2. Ответственному по противодействию коррупции в МДОУ № 123 Кочканян А.Л.. 

провести инструктивное совещание работников ( под роспись) МДОУ № 123 по теме « 

Коррупция и ответственность за коррупционные деяния»,в срок до 31.01.2021 г.  

3. Ответственному Кочканян А.Л. регулярно проводить мероприятия  по 

формированию среди сотрудников МДОУ № 123 негативного отношения к 

коррупционному поведению ,не менее 1 раза в квартал в течение 2022 г.  

4. Утвердить План работы комиссии противодействия коррупции на 2022 год в 

МДОБУ детский сад комбинированного вида № 123 города Сочи.  

5.Утвердить состав  комиссии по противодействию коррупции:  

Председатель – заведующий Курцов Н.А.  

Члены комиссии:  

Кочканян А.Л. – председатель ПК 

Клименко Н.П.- заведующий хозяйством  

Антонян Р.С. – воспитатель. 

6. Утвердить состав комиссии урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений:  

Председатель – заведующий Курцов Н.А.  

Члены комиссии:  



Кочканян А.Л. – председатель ПК 

Топчило Е.В. - делопроизводитель 

Рыбаченко Н.В.- родитель  

Сергеева К.С.- родитель  

7. Запретить в МДОУ № 123 : - вступительные взносы при поступления ребенка в 

ДОУ под видом благотворительности в форме финансового взноса конкретной суммы, 

предложения приобрести материально-технические товары, оплатить ремонт и т.д. - 

систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы в фонд учреждения, группы: 

на оплату ремонтных работ, каких либо услуг, на приобретение канцтоваров, текущие 

расходы и другие нужды; - инициативы родителей по сбору денег на подарок работникам 

МДОУ № 123; - вознаграждение или благодарность воспитателю .  

8. Ответственному Кочканян А.Л. обновить на информационных стендах в 

учреждении информацию для родителей , других граждан о днях приема руководителя 

МДОУ № 123 и его заместителей, срок до 31.01.2022 г. 

 9. Ответственному Кочканян А.Л., обеспечить гражданам доступность полной и 

объективной информации о деятельности МДОУ № 123 на информационных стендах 

учреждения, а также официальном сайте учреждения, постоянно.  

10.Ответственному информационные Кочканян А.Л., разместить в учреждении 

листовки с указанием горячей линии « АНТИКОРРУПЦИЯ» администрации города Сочи 

и адреса электронной почты для информирования о коррупционных проявлениях через 

сеть Интернет, постоянно.  

11. Ответственному Кочканян А.Л., обновить телефоны « горячей линии»  

учреждения по вопросам противодействия коррупции и обеспечить ее работу, постоянно.  

12. Ответственному Кочканян А.Л.,  обеспечить контроль за своевременную 

подготовку ответов на жалобы , обращения граждан и организаций, а также 

своевременное их рассмотрение, постоянно. 

13. Основной контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий         Н.А. Курцов 
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