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П Р И К А З 

30.12.2020г.                                                                                                               № 589 - ОД  

«Об утверждении локальных актов, регулирующих 

 деятельность учреждения по противодействию коррупции в МБДОУ" 

 

В целях организации эффективной работы и обеспечения работ в учреждении  по 

предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи, устранения порождающих ее причин и условий, защиты 

законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования и 

выполнения Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции», 

Федерального закона от 11.08.1995 (с изменениями) №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности», 

приказываю: 

 

1. Утвердить: 

-  Положение о противодействии коррупции в МБДОУ на 2021 год.   (Приложение 1); 

-  Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ; 

-  Положение о комиссии по урегулированию конфликтов в МБДОУ; 

-  Положение о конфликте интересов; 

-  Положение об обязанностях должностного лица, ответственного лица за работу по  

   противодействию коррупции; 

-  Положение о деловых подарках; 

-  Положение о добровольных пожертвований для нужд МБДОУ; 

-  Положение о порядке работы телефона доверия (горячая линия); 

- Положение об утилизации отходов; 

-  Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения  

     работников; 

-  Пролангировать  Комплексный план мероприятий  по противодействию коррупции в МБДОУ  

на  период с 2019  по 2021 год (Приложение 2); 

-  Положение о постоянной Рабочей группы по противодействию коррупции в МБДОУ на 2021 

год (Приложение № 3); 

-  Положение об обязанностях должностного лица за работу по профилактике коррупционных и 

иных нарушений в МБДОУ (Приложение № 5).  

- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 

организации, к совершению коррупционных правонарушений. (Приложение № 5). 

-  Положение об антикоррупционной политике в МБДОУ". 

2. Подготовить информационные материалы по антикоррупционной политике для  

размещения  на официальном сайте МБДОУ. 

3.  Довести до сведения работников МБДОУ утвержденные локальные акты на 2020-2021 

учебный год. 

4.  Куреневой Анне В. - заместителю заведующего по безопасности (в ее отсутствии - и.о. зам. 

зав. по безопасности Соколовой О.И.), члену Рабочей группы по противодействию коррупции в 



МБДОУ разместить информационный материал и локальные акты на  Информационный  стенд 

Потребителя до 15.01.2021г. 

9. Звягиной Э.М. - заместителю заведующего по ВМР, председателю Рабочей группы по  

противодействию коррупции в МБДОУ - обеспечить системную организацию деятельности 

Рабочей группы по противодействию коррупции в МБДОУ в 2021 году и контрольные 

мероприятия за выполнением плана работы. 

  

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                              Е.К. Сухинина 

 

 

С приказом ознакомлены: 30.12.2020г 

 

№ Ф.И.О. работника Подпись 
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2   

 
 

 

 


