
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
____________города Ростова-на-Дону «Детский сад № 24____________

ПРИКАЗ
11.01.2021 г. № 9

О назначении ответственного лица и 
создании комиссии 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в МБДОУ № 24

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (ред. от 28.12.2017), Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 
925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействию коррупции», Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС "О 
противодействии коррупции в Ростовской области" (ред. от 05.12.2016 N 715-ЗС), ст.179 
Бюджетного кодекса РФ, Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств», от 
09.01.2017 №УОПР-2-л «О мерах по противодействию коррупции в сфере образования», 
Планом мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 24 на 2021 год, в целях 
совершенствования работы по профилактике коррупционных и других правонарушений, 
противодействию возникновения коррупционных факторов при оказании образовательных 
услуг в МБДОУ № 24

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за организацию работы по противодействию коррупции в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 24» на заведующего МБДОУ № 24 Алферову Е.Г.

2. Назначить старшего воспитателя МБДОУ № 24 Лебедевич А. В. ответственным за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в дошкольном учреждении.

3. В своей работе ответственный по противодействию коррупции руководствуется 
требованиями законодательства Российской Федерации в области антикоррупционной 
безопасности, локальными правовыми актами учреждения, а также Функциональными 
обязанностями ответственного лица по противодействию коррупции (Приложение 1).

4. Создать Комиссию по профилактике и противодействию коррупции МБДОУ № 24 в 
следующем составе:
Сухомлинова Е.В. -  заместитель заведующего по АХЧ;
Лебедевич А. В. - старший воспитателью

5. Утвердить График заседаний комиссии по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБДОУ № 24 на 2021 год (Приложение № 2).

6. Принять к обязательному и неукоснительному исполнению Положение о комиссии по 
профилактике и противодействию коррупции МБДОУ № 24.



7. Комиссии по профилактике и противодействию коррупции МБДОУ № 24 в своей работе 
руководствоваться планом мероприятий по противодействию коррупции в дошкольном 
учреждении на 2021 год, действующими нормативно-правовыми, законодательными и 
локальными актами по данному вопросу.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 24 Е. Г. Алферова


