
Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара   

(МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара) 

 

ПРИКАЗ 

 

   09 января 2019 года                                                                                    № 5/1 
 

О внесении изменений в приказ «О мерах по реализации  

законодательства о противодействии коррупции» 

 

В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также повышения эффективности деятельности Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в области противодействия коррупции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ от 28.02.2018г. № 83 «О мерах по реализации 

законодательства о противодействии коррупции» с 09.01.2019г. (Приложение 3): 

- Вывести из состава комиссии Маратканову Валентину Васильевну, специалиста 

по кадрам, с 09.01.2019г.; Гриневу Анну Владимировну, педагога-психолога; 

- Ввести в состав комиссии воспитателя Жилину Валентину Иосифовну, младшего 

воспитателя Бутыреву Раису Николаевну (на период отсутствия работников музыкального 

руководителя Котельва Ольгу Викторовну, кастеляншу Сажину Валентину Николаевну). 

2. Председателю комиссии Скиц Е.А. ознакомить с документами по 

противодействию коррупции МАДОУ в срок до 10.01.2019г. 

3. Членам комиссии Жилиной В.И., Бутыревой Р.Н. (Котельва О.В., Сажина В.Н.) 

осуществлять постоянное проведение проверок на предмет подлинности документов, 

образующихся в курируемых ими сферах деятельности. Срок: постоянно. 

4. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов 

устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей должностных 

лиц и соответствия составления документов датам отражения в них операций, 

информации, фактов и т.д. При чтении документов, после установления их подлинности, 

проверять документы по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности 

отраженных в них хозяйственных операций, информации, фактов и т. д. Достоверность 

информации, зафиксированной в документах, проверяется изучением этих и 

взаимосвязанных с ними документов, опросом соответствующих должностных лиц, 

осмотром объектов в натуре и т.д. Законность отраженных в документах операций 

устанавливается путем проверки их соответствия действующему законодательству. 

5. При выявлении фактов использования поддельных документов незамедлительно 

информировать директора и старшего воспитателя, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                     Прокушева Е.В. 

 



С приказом от 09.01.2019г. № 5/1 «о мерах по реализации законодательства о 

противодействии коррупции» ознакомлены: 

___________________________ 2019г. _____________ Горусева М.В. 

___________________________ 2019г. _____________ Бутырева Р.Н. 

___________________________ 2019г. _____________ Жилина В.И. 

___________________________ 2019г. _____________ Котельва О.В. 

___________________________ 2019г. _____________ Сажина В.Н. 


