
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 200» 

 

ПРИКАЗ 

 

«1» сентября 2021 года         № 151 

г. Краснодар 

 

 

О мерах по противодействию коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Уставом МАДОУ «Центр – детский сад № 200» и планом 

мероприятий по противодействию коррупции муниципального учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Рыжкову В.О. заместителя заведующего по ФЭР 

ответственным лицом за профилактику коррупционных нарушений в МАДОУ. 

2. Заместителю заведующего по АХР Рябцеву Д.В.:  

- утвердить Порядок информирования работником учреждения 

работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях 

коррупционных нарушений другими работниками, иными лицами, и 

рассмотрения таких сообщений. 

3. Старшему воспитателю Хмельницкой Е.В.: 

- обновлять на сайте МАДОУ информацию о постоянно действующей 

«горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в ОО. 

4. Воспитателям МАДОУ: 

- не допускать злоупотребления служебным положением, 

использовать свое должностное положение от имени или в интересах 

юридического лица вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества; 

- не допускать сбор наличных денежных средств; 

- проводить мероприятия с привлечением средств родителей без их на 

то согласия. 

- требовать какие-либо средства с малообеспеченных, многодетных 

семей, детей, находящихся под опекой.  

- довести содержание данного приказа до внимания родителей на 

родительских собраниях 



5. Ознакомить под роспись педагогов и вышеперечисленных лиц с 

содержанием данного приказа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
И.О. Заведующего       Е.В. Хмельницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ясакова Г.В. делопроизводитель 

254-69-75, ds200olimp@mail.ru 



С приказом ознакомлены: ________________ В.О. Рыжкова 

     ________________ Д.В. Рябцев 

     ________________ Л.С. Божко 

     ________________ Л.В. Бублик 

     ________________ А.С. Будовская 

     ________________ И.И. Гончарова 

     ________________ Н.В. Грахова 

     ________________ Е.Н. Грекова 

     ________________ О.В. Дащян 

     ________________ Е.Г. Дерявко 

     ________________ Е.В. Долгова 

     ________________ О.Г. Зайчикова 

     ________________ О.Ю. Каргина 

     ________________ С.В. Клименко 

     ________________ Н.Э. Ковалевская 

     ________________ Н.В. Кочубей 

     ________________ О.И. Лаврухина 

     ________________ Е.В. Лавская 

     ________________ С.В. Лузан 

     ________________ Н.А. Никитина 

     ________________ Я.Е. Омельчук 

     ________________ Д.Н. Певченко 

     ________________ И.А. Пятенко 

     ________________ В.Х. Петросян 

     ________________ О.А. Рыбкина 

     ________________ Т.Б. Сезина 

     ________________ Я.Ю. Симонова 

     ________________ Н.В. Снежко 

     ________________ С.В. Сорокина  

     ________________ Е.А. Трусова 

     ________________ А.А. Шалова 

     ________________ С.С. Шишкина 

     ________________ М.Г. Щербицкая 

     ________________ А.А. Якимова 
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