
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

комбинированного вида поселка Зверосовхоз 

МО Кольский район Мурманской области 

 

№ 167/2 «О»         от 31.10.2019г. 

      ПРИКАЗ 

об организации деятельности по предупреждению коррупции в МДОУ 

детском саду № 5 

В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; Федеральным законом от 3.12. 2012 г. N 231-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", на основании Протокола общего 

собрания коллектива № 1  от 31.10.2019г., в  целях  организации работы по противодействию 

коррупции ,-  

Приказываю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.11.2019г.: 

 - Кодекс этики и служебного поведения работников  МДОУ детского сада № 5 (протокол 

общего собрания работников ДОУ № 1 от 31.10.2019г.); 

 - положение о противодействии коррупции в МДОУ детском саду № 5(протокол общего 

собрания работников ДОУ № 1 от 31.10.2019г.); 

 - положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МДОУ детского сада № 5 (протокол общего собрания 

работников ДОУ № 1 от 31.10.2019г.); 

 - положение об обязанностях должностного лица, ответственного за работу по 

профилактике коррупции и иных правонарушений в МДОУ детском саду № 5 (протокол 

общего собрания работников ДОУ № 1 от 31.10.2019г.); 

 - план антикоррупционной деятельности МДОУ детского сада № 5  на 2019 -2020 

учебный год (протокол общего собрания работников ДОУ № 1 от 31.10.2019г.); 

 

2.Назначить Позняк И.Я., учителя-логопеда, председателя ПК ответственным за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

3. Ответственному лицу руководствоваться в своей деятельности Положением об 

обязанностях должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в МДОУ детском саду № 5. 

4. Создать рабочую группу по противодействию коррупции в ДОУ в следующем составе: 

1.Осипенко М.Н. 

2. Стрельникова Н.А. 

3.Неробова В.Н. 

 

Рабочей группе: 

- изучить нормативную документацию по организации по противодействию коррупции; 

http://base.garant.ru/70271682/


- руководствоваться в своей работе Положением о противодействии коррупции и иных 

правонарушений в МДОУ детском саду № 5 на 2019-2020г. 

  - ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками ДОУ; 

5.Создать комиссию по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

следующем составе: 

- председатель: Позняк И.Я. – учитель – логопед; 

Заместитель председателя: Луговкина О.С.-  законный представитель; 

- секретарь: Барболина С.В. – ст. воспитатель; 

Члены группы: Ситдикова Р.Р. – законный представитель; 

      Малахова А.А. – машинист по стирке и ремонту спец.одежды; 

      Скоморохова В.С. – законный представитель. 

6. Ознакомить с утверждёнными документами всех работников под личную подпись. 

8. Обеспечить организацию работы по исполнению Плана антикоррупционной 

деятельности МДОУ детского сада № 5  на 2019 -2020 учебный год. 

9. На сайте ДОУ  в разделе  «Антикоррупционные мероприятия», разместить все 

утверждённые документы. 

10. Обеспечить проведение мероприятий по разъяснению работникам ДОУ и родителям 

(законным представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

11. Принять административные и иные мер, направленные на привлечение работников и 

родителей (законных представителей)  к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных представителей) 

воспитанников негативного отношения к коррупционному поведению. 

12. Создать условия для уведомления работниками ДОУ, родителями (законными 

представителями) воспитанников  администрации ДОУ и  Рабочей группы обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений (опечатанный ящик по обращениям граждан в 

доступном месте). 

13. Возложить персональную ответственность на работников ДОУ за нарушение положений 

Кодекса этики и служебного поведения работников 

14.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий      МДОУ детского сада № 5     ________          Т.В. Маслова 

 

 

 

 

 

 


