
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 262  ОАО «РЖД» 

г. Хабаровск 

 

 

П Р И К А З 

от 10.01.2022г.                                                                                                          № 14 

 

 

Об организации антикоррупционной деятельности  

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности»,  статьей 41 «Закона об образовании», в 

целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законные 

представители), 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений Федосееву Светлану Аркадьевну, заместителя 

заведующего по УВР. 

2. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений в следующем составе: 

Федосеева С. А. – председатель комиссии; 

Чарова-Важенкова К. М. – секрктарь комиссии; 

Голицына Н. А. – председатель ПК; 

Яновская Э. В. – член комиссии; 

Иноземцева Н. А. – член комиссии; 

Маркитант Н. С. – член родительского комитета, член  комиссии. 

 

3. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 262 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» до 12 января 2022г.  

4. Утвердить комиссию по проведению мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений в своей деятельности,  руководствуясь Положением об 

антикоррупционной комиссии частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 262 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

5. Утвердить и ввести в действие с 12.01.2022 г. План  по организации 

антикоррупционной деятельности в частном  дошкольном  образовательном учреждении  

«Детский сад № 262 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

6. Федосеевой С. А. ответственному за ведение сайта частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 262 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» обеспечить размещение Плана  по организации 



антикоррупционной деятельности в частном  дошкольном  образовательном учреждении  

«Детский сад № 262 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 

2022 год на сайте детского сада. 

7. Возложить персональную ответственность на воспитателей детского сада за 

нарушение законодательства Российской Федерации в  части незаконных сборов 

денежных средств. 

8. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору  

денежных средств в детском саду. 

9. Создать уголки, на которых разместить следующие документы: 

- с нормативно-правовыми документами, регламентирующие деятельность 

учреждения (лицензия, Устав и т.д.) 

- с нормативными актами о режиме работы учреждения, процедуре приема в 

образовательное учреждение, другие локальные акты и положения, обеспечивающие 

прозрачность нормативной базы. 

- график и порядок приема заведующего  учреждения по личным вопросам; 

- ящик по обращениям граждан в доступном месте. 

10. Усилить работу с детьми по нравственному и правовому воспитанию. 

Осуществлять работу по формированию у дошкольников основ правового сознания, 

используя методический и практический материал для дошкольников. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                         И. А. Сафронова 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                    С. А Федосеева 

                                                                                                   К. М. Чарова-Важенкова  

                                                                                                                  Н. А. Голицына 

                                                                                                                    Э. В. Яновская 

                                                                                                               Н. А. Иноземцева  

                                                                                                                 Н. С. Маркитант  

  



 


		2022-10-19T14:47:41+1000
	Сафронова Ирина Александровна




