
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 11 «Лазурный»  

муниципального образования город-курорт Анапа

П Р И К А З

« 07 » 11 2019 г.  № 20-П

«Об антикоррупционных мероприятиях 
в МАДОУ детский сад № 11 «Лазурный» 
муниципального образования г-к Анапа»

В  целях  выполнения  требований  Федерального  закона  от  25  декабря
2008  года  №  "273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  и  на  основании
методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции» от 8 ноября 2013 года 
ПРИКАЗЫВАЮ:
        1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по 
предупреждению коррупционных правонарушений в МАДОУ детский сад 
№11 «Лазурный» муниципального образования город-курорт Анапа, 
старшего воспитателя Н.Е. Петрунину.

2.  Утвердить  функциональные  обязанности  ответственного  за
реализацию  антикоррупционной  политики  в  муниципальном  автономном
дошкольном  образовательном  учреждении  детский  сад  №11  «Лазурный»
муниципального образования город-курорт Анапа (Приложение 1).
        3. Создать в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад №11 «Лазурный» муниципального образования 
город-курорт Анапа антикоррупционную комиссию в составе (Приложение 
2):
         - Н.Е. Петрунина – старший воспитатель;
         - Л.В. Факеева – экономист;
         - Т.В. Марабян – заведующий хозяйством;
         - М.Е. Хачатрян – педагог-психолог;
         - Смирнова А.Н. – инспектор по кадрам.
        4. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад № 11 «Лазурный» муниципального образования город-курорт 
Анапа (Приложение 3).
        5. Утвердить план мероприятий в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 11 «Лазурный» 
муниципального образования город-курорт Анапа на 2019 год (Приложение 
4).
        6. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 



детский сад № 11 «Лазурный» муниципального образования город-курорт 
Анапа на 2019 год (Приложение №5).

  7. Старшему воспитателю Н.Е. Петруниной разместить на официальном
сайте муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 11 «Лазурный» муниципального образования 
город-курорт Анапа, всю необходимую документацию по 
антикоррупционным мероприятиям.

        8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ 
д/с № 11 «Лазурный» С.А. Сулименко

    


