
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 

МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2017г                                                                                                № 120 

г. Кореновск 

О мерах противодействия коррупции в МДОБУ детском саду № 1  

муниципального образования Кореновский район  

 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  25 декабря 2008 года         № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

президента Российской Федерации», приказом Управления образования 

администрации МО Кореновский район от 23.03.2015 года № 160 «О мерах 

противодействия коррупции в организациях, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования Кореновский 

район» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 

1.1. План противодействия коррупции в МДОБУ детском саду № 1  

муниципального образования Кореновский район (далее - План), согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

1.2. Положение о порядке рассмотрения уведомлений работодателя о 

фактах обращения в целях склонения руководителя или cсотрудников 

МДОБУ детском саду № 1  муниципального образования Кореновский 

район, к совершению коррупционных правонарушений (далее - Положение) 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

1.3. Памятку руководителю и сотрудникам МДОБУ детском саду № 1  

муниципального образования Кореновский район о действиях в случае 

обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения (далее - Памятка) согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу. 



1.4. Положение о мерах противодействия коррупции в МДОБУ детском 

саду № 1 муниципального образования Кореновский район, (далее - 

Положение) согласно приложению №4 к настоящему приказу; 

 

2. Руководителю МДОБУ детского сада № 1 МО Кореновский район: 

2.1. Обеспечить выполнение Плана противодействия коррупции в 

полном объеме и предоставление отчетов о выполнении плановых 

мероприятий в управление образования администрации муниципального 

образования Кореновский район; 

2.2. ознакомить  сотрудников  с Положением  и  Памяткой  под  

роспись. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОБУ  

детского сада № 1 

МО Кореновский район                                                  Аникиенко Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 

МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2017г                                                                                                № 121 

г. Кореновск 

Об утверждении Положения  

«О порядке привлечения, расходования и учёта добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

муниципального образования Кореновский район» 

В соответствии с Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», 

Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» п р и к а з ы в а ю: 

 1.. Утвердить Положение «О порядке привлечения, расходования и 

учёта добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 1  муниципального образования Кореновский района 

(Приложение №1 ). 

2.. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОБУ  

детского сада № 1 

МО Кореновский район                                                  Аникиенко Е.Ю. 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 

МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2017г                                                                                                № 122 

г. Кореновск 

«Об утверждении Положения о противодействии коррупции» 

 В целях профилактики коррупции в муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении комбинированного вида детском 

саду № 1  и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о противодействии коррупции в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении детском саду № 

1 МО Кореновский район. 

2.  Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений учителя – логопеда Рычину Ирину Александровну. 

2.1.Рычиной И.А.  осуществлять полномочия в в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении детском саду № 

1  соответствии с Положением о противодействии коррупции в  

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

детском саду № 1  

    3.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОБУ  

детского сада № 1 

МО Кореновский район                                                  Аникиенко Е.Ю. 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

 01.09.2017 г.                                                                                            №    164 

г. Кореновск 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 –

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273 «Об образовании в Российской федерации» репетиторство 

может быть организовано либо юридическим лицом при наличии 

соответствующей лицензии, либо осуществляться физическим лицом при 

оформлении в установленном порядке разрешения на индивидуальную 

педагогическую деятельность, регистрации в налоговой инспекции с целью 

предупреждения организации репетиторства с обучающимися школы по 

инициативе преподавателя п р и к а з ы в а ю: 

1. Запретить в МДОБУ детском саду частную предпринимательскую 

деятельность (репетиторство) с воспитанниками. 

2. Ответственной за ведение сайта Аникиенко Е.Ю. обеспечить размещение 

на официальном сайте МДОБУ детского сада № 1 МО Кореновский район в 

информационной сети «Интернет» настоящего приказа. 

3. Заведующему МДОБУ детского сада № 1 МО Кореновский район 

Безрукавой Н.Н. довести настоящий приказ под роспись до всего 

педагогического коллектива. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

МДОБУ детский сад № 1 

МО Кореновский район                                                                Е.Ю. Аникиенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 01.09.2017 г.                                                                                                 № 165 

 

г. Кореновск 

 

 

     На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 20 февраля 2017 гола № 47-2643/17-11 «О 

незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями и 

репетиторстве», в целях недопущения незаконных сборов денежных средств 

с родителей (законных представителей), и репетиторстве. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по недопущения незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей), и репетиторстве. 

2.Воспитателям групп ежеквартально проводить анкетирование родителей по 

вопросам привлечения родительских средств. 

4. Заведующему Е.Ю. Аникиенко, довести настоящий приказ под роспись до 

всех сотрудников. 

5. Ответственной за ведение сайта Е.Ю. Аникиенко. обеспечить размещение 

на официальном сайте МДОБУ детского сада №  1 МО Кореновский район в 

информационной сети «Интернет» настоящего приказа. 

  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

 

 

 

Заведующий  

МДОБУ детский сад № 1 

МО Кореновский район                                                               Е.Ю. Аникиенко 

 

 


