
Муниципальное

01.09.201б г.

казенное дошкольное образовательное учреждецие
детский сад <<Северяночка)>

прикАз

с.Гьца

NЬ 39 о.д.

Об утверждении локаJIьных актов и назначении
ответствеIIного лица по профилактике коррупционных
и иных правонарушений

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ попредупреждению И профилактике коррупционньD( и иньж правонарушений вМуниципальноМ казенноМ доцкольНо*- 
-обрu"овательном 

учреждении детский садкСеверяночка)), устранения порождающих ее приtмЕ и условий, защиты законIlьD(интересоВ граждан от угроз, связанньIх с коррупцией в сферЬ образования и вьшолненияФеДеРаЛЬНОГО ЗtЖОНа ОТ 25.|2.2008 .одu-iб 27З ко-противодействии коррупции),Федерального закона от 11.08.1995 (с изменениями) мtjs-оЗ <о благотворительной
деятельности>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение ко противодействии коррупции> Мкдоу детский садкСеверяночка> (Приложение 1).
2, УтверДить плаН мероприяТий пО противодействию коррупции в MKffOY детский

9ад кСеверяночка) Еа 2016-2017.од 1Пр"ложение 2).3. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию корруtIции мкдоу
детский сад кСеверяночкаD (Приложению З).4, Утвердить состав Комиссии по противодействию корр}цции в Мк[оу детскийсад <Северяночка) Ha20l6-2017 уlебньй год в сдедующем составе:о Куксова Наталья Владимировна, председатель совета трудового коллективаМКДОУ детский сад KCeBeprrro"nuo;

о Гайдyк Елена Михайловна, з€lп,fеститель заведующей;
о Подгорная Кристина Владимировна, заведуIощая хозяйством.

5. УтвердитЬ состаВ Комиссии по урегулированию споров между r{астникаI\4иобразовательньIх отношений в Мкщоу йr.ьt сад <севфяноtIка> в составе:
' Куксова Наталья Владимировна' председатель совета Трудовогоколлектива Мкщоу детский сад ксевер""очпао - председатель комиссии;о Гусева Светлана Олеговнао музыкальный руководитель - заместитель

председателя комиссии;
. ГайдуК Елена Михайловна, заместитель заведующей

комиссии;

' Губапова Юлия Игоревна, воспитатель - член комиссии;, Подгорная Кристина ВладимировIIа, заведующая хозяйством членкомиссии.

Утвердить Антикоррупционн}ю политику мкдоУ детский сад кСеверяночка)(Приложение 4).
Назначить Куксову Наталью Владимировну, председатеJUI совета трудовогоколлектива Мщоу детский сад ксеверяночка), руководителем Комиссии и

6.

7.



ответственным за профилактику коррупционньж и иньж правонарушений
(Приложение 5).

Ответственному исполнитеJIю, наделённому функцишли по
предyrlреждеЕию коррупционньD( и иньD( правонарушений:
. поДготовить информационные материЕIлы по антикоррупционноЙ политике и

РаЗМеСТиТь их Еа официатrьном саЙте МКДОУ детскиЙ сад <СеверяночкаD;
о обеспеIшIть организацию работы по исполнению мероприятий План4

обеспечить предоставление информации о реализации настоящего плаЕа до 25
числа fiоследнего месяца отчетIIого квартала;

о осуществJuIть систематический коIIтроль за всеми действия\,1и адI\4инистрации,
связaнными с )пIетом материaльньж ценностей;

о обеспе.тlrть проведение проверки соб.тшодения работникалли требований к
сrryжебному поведению;

о обеспечить реализацию работникtlN,Iи обязанности по уведомлению заведующей
МкДоУ детский сад кСеверяночка>>, органов прокуратуры и иньD(
ГОСУДарственньж оргzlнов обо всех сJгrlzuж обратцения к ним каких-либо JIиц в
цеJUD( склонения их к совершению коррупционньD( и иньD( прzlвоЕарушений;

о обеспе.пrть coxp€tнHocTb и конфиденциttльность сведений о работниках,
полrIенньD( в ходе своей деятельности.

8. Утвердить Порядок уведомления работодатеJuI о фактах обратцения в цеJuD(
скJIонения работников МКДОУ детский сад <<Северяно.rка> к совершению
коррупциоЕньD( прЕlвонарушений (Приложение 6).

9. Утвердить Положение о конф.тrикте интересов МКДОУ детский сад кСеверяночка)
(Приложение 7).

10. НеУКОСнительно исполIuIть требования нормативно-правовьж доку]!(ентов,
реГлап{ентирующих деятельность МКДОУ детский сад кСеверяночка> по
ПРИВлечению благотворительньD( средств родителеЙ (законньп< представителей)
воспитанников.

11. В целях обеспечениrI своевременной постtlIIовки Еа учет материальньD( и иньD(
ЦеННОСТеЙ, пОсЧшивших от родителеЙ (законньпr предстЕIвителей) в виде
пожертвов аrтий, дарений :

О СТРОГО СОб.шодать законодательство РФ при привлечеIIии и оформлении
материаJIъньD( цонностей, своевремеЕно стttвить на rIeT все матери€lльные
средства, постуIIивIIме МК'ЩОУ детский сад кСеверяЕоIIка)) в качестве дареIIи;I
(добровольного пожертвоваIIия).

12. Активизировать рабоry с воспитtlнIlикzlпdи по HpulBcTBeHHoMy и прЕlвовому
воспитанию и просвещению родителей.

13. Разместить настоящий приказ, положение по аЕтикорр).пционной по.tпдтике и план
МеРОПРиятиЙ по противодеЙствию коррупции на 20|6-2017 год на сайте МКДОУ
детский сад кСеверяночка).

14. КонтроJIь за испоJIнеЕием настоящего прика:tа ост{tвJuIю за собой.

Заведующм МК,ЩОУ
детский сад <СеверяночкаD

С приказом ознЕжомлены:

Н.А. Матвиенко

Куксова Н.В.
Гайдук Е.М.
Подгорная
Губшrова Ю.И.
Гусева С.О.
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