
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение города  Костромы  
«Детский  сад  № 61»  

 
156026,  Костромская область, город Кострома, улица Волжская,  8. 

Тел/факс(4942) 32-52-53;  32-32-91. E-mail: mdouds61@mail.ru 

 

П Р И К А З  
31.10.2014                                                                                             

№ 
№ 271/1 

 
 
 

О  создании  комиссии  по  противодействию  коррупции   на  2014-2015  г. 
 

Во  исполнение  плана  мероприятий  Администрации  города  Костромы,  по  
противодействию  коррупции  на  2014-2015  г.  от  25.07.2014  года 
               
                                     
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Назначить  ответственным  за  противодействие  коррупции  в  

муниципальном   бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении  

города  Костромы  «Детский  сад  № 61»  заведующего  Ю.Б.Лукманову. 

2. Создать  Комиссию  по  противодействию  коррупции  в  МДОУ  в  составе: 

 Ю.Б.Лукманова -  председатель  комиссии, заведующий  д/с № 61. 
Члены  комиссии: 

 Л.К.Никитенко  -  начальник  отдела  юридического  и  кадрового  
обеспечения  Комитета  образования,  науки, спорта  и  работы  с  
молодёжью  Администрации  города  Костромы. 

 О.А.Большакова  -  начальник  Отдела  кадровой  работы    
Администрации  города  Костромы 

 Т.Л. Смирнова  -  старший  воспитатель  д/с № 61 
 В.М.Фомичёва  -  воспитатель  д/с № 61, председатель ПК 

   3.  Комиссии: 
3.1.  контролировать  выполнение  плана  мероприятий  по  противодействию  
коррупции 
3.2.  проводить  профилактическую  работу 
3.3.  своевременно  информировать    вышестоящую  организацию,  об  
обнаруженных  нарушениях. 

    4.  Контроль  за  исполнение  приказа  оставляю  за  собой. 
 
 
 

Заведующий  д/с № 61                                                                Ю.Б.Лукманова 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города  Костромы  «Детский  сад  № 61» 

 
 
СОГЛАСОВАНО                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 
Председатель  ПК                                                                                Заведующий  д/с №79 
_____________В.М.Фомичёва                          _________Ю.Б.Лукманова                            
     « 31 » октября 2014  г.                                                                     « 31 » октября 2014  г.  
 

 
 

План мероприятий по противодействию коррупции в  
МБДОУ города  Костромы  «Детский сад  № 61» 

 
№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
1. Обеспечение участия  гражданского общества в  

противодействии коррупции 
1.1 Содействие родительской общественности по 

вопросам в управлении муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением в 
установленном порядке. 

В течение года Воспитатели групп. 

1.2. Информирование  родителей воспитанников о  
графике  работы, телефонах  и  сайте, как 
составной части системы информации 
руководства о действиях работников МБДОУ 
детского сада №79 

В течение года Заведующий 
МБДОУ  
Ю.Б.Лукманова, 
старший 
воспитатель 
Т.Л.Смирнова, 
воспитатели. 

1.3.  Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции.  

По мере 
поступления 
заявлений, 
обращений 

Заведующий 
МБДОУ  
Ю.Б.Лукманова 

1.4. Организация проведения анкетирования 
родителей воспитанников ДОУ по вопросам 
противодействия коррупции  

2  квартал  2015  
года 

Заведующий 
МБДОУ  
Ю.Б.Лукманова, 
старший 
воспитатель 
Т.Л.Смирнова 

1.5. Проведение родительских собраний с целью 
разъяснения политики ДОУ  в отношении 
коррупции  

В течение года Заведующий 
МБДОУ  
Ю.Б.Лукманова  
воспитатели. 

2. Повышение деятельности по противодействию коррупции 
 

2.1. Организация контроля,  за соблюдением 
работниками   МБДОУ детского сада № 61  
«Плана  мероприятий  по  противодействию  
коррупции  на  2014-2015  г.г.» 

2014-2015 год Заведующий 
МБДОУ  
Ю.Б.Лукманова, 
старший 
воспитатель 
Т.Л.Смирнова 

2.2. Ознакомление работников ДОУ с 
нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности  

По мере 
поступления 
документа 

Заведующий 
МБДОУ  
Ю.Б.Лукманова 

3. Обеспечение участия населения в принятии муниципальных 
правовых актов г. Костромы  и управленческих решений 



3.1. Формирование и ведение базы обращений 
граждан по фактам коррупционных 
проявлений  

В течение года Заведующий 
МБДОУ  
Ю.Б.Лукманова 

4. Совершенствование кадровой работы по профилактике 
коррупционных правонарушений 

4.1. Организация занятий по изучению 
работниками ДОУ законодательства РФ о 
противодействии коррупции  

По мере 
поступления 
документов 

Заведующий 
МБДОУ  
Ю.Б.Лукманова 

4.2. Анализ деятельности работников МБДОУ, на 
которых возложены обязанности по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

В течение года Заведующий 
МБДОУ  
Ю.Б.Лукманова 

5. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и 
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по 

борьбе с коррупцией. 
5.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) муниципальных служащих,  
связанных с коррупцией, и принятие мер по 
повышению результативности и 
эффективности работы с указанными 
обращениями. 

В течение года Заведующий 
МБДОУ  

Ю.Б.Лукманова 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами. 
6.1. Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 
причин и условий проявления коррупции в 
ДОУ, указанных судебных актах, актах 
прокурорского реагирования, представлениях 
правоохранительных органов. 

По мере 
поступления 
документа 

Комиссия 
(Пр. № 271/1, от 

31.10.2014г.) 

6.2. Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности. 

При выявлении 
фактов 

Заведующий 
МБДОУ  

Ю.Б.Лукманова 
6.3. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 
по коррупционным правонарушениям. 

В течение года Заведующий 
МБДОУ  

Ю.Б.Лукманова, 
Комиссия 

(Пр. № 271/1, от 
31.10.2014г.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение города  Костромы  
«Детский  сад  № 61»  

 
156026,  Костромская область, город Кострома, улица Волжская,  8. 

Тел/факс(4942) 32-52-53;  32-32-91. E-mail: mdouds61@mail.ru 

 

П Р И К А З  
11.12.2014                                                                                             

№ 
№ 319 

 
 
 

О введении в действие положений, регламентирующих деятельность  
МБДОУ детского сада№61 города Костромы 

 
Во исполнение требований статьи 13.3 Федерального закона Российской 

Федерации  «О противодействии коррупции» 
                                     
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
 

1. Утвердить следующие положения: 
 Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

в МБДОУ города Костромы «Детский сад №61», 
 Положение об антикоррупционной политике организации, 
 Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ 

города Костромы «Детский сад №61», 
 Кодекс этики и служебного поведения работника МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №61» 
2. Ввести в действие Положения по МБДОУ города Костромы «Детский сад 

№61» с 11.12.2014 года.  
3. Ознакомить сотрудников  МБДОУ города Костромы «Детский сад №61» с 

Положениями. Ответственные лица: председатель ПК Фомичёва В.М.  
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 
 
 

Заведующий  д/с № 61                                                                Ю.Б.Лукманова 
 


