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0б утвержлении локальЕых актов и назначении
ответственноrо лица по профилактике коррупционных
и иЕых правонарушений

J\b б9 о. д

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по
предупреждению и профилакгике коррупционньrх и иньж правонарушений в
Муниципа_тlьном бюджетном дошкольном образовательном учреждении дgгский сад
<<Северяночка>, устранениrI порождающих ее причин и условий, защиты законньгх
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образованиrI и выполнениrI
Федерального закона ат 25.12.2008 года J\Ц 2'lЗ (О противодействии коррупции),
Федерального закона от 11,08.1995 (с изменениями) Ns135-ФЗ кО благотворительной
деятельности).

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить. положение <<О противодействии коррупции> МБДОУ дgгский оад

<<Северяночкa> (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по противодейсгвию коррупции в МБЩОУ детский
сад << Северяночка) на 2а27,2022 rод (Приложен ие 2).

3. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции МБДОУ
детский сад кСеверяночкаD (Приложению 3).

4, Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в МБЩОУ детский
сад <<Северяночка>> Ha202I-2a22 улебпьлй год в следующем составе:

l Куксова Наталья Владимировнq председатель сOвета трудового коJuIектива
МБДОУ детский сад кСеверяночка);

о Гайдук Елена Михайловнц заместитель заведующей;
о Матвеева Л.А., воспитатель.

5. Утвердить состав Комиссии по урегулированию споров между участникамЙ
образовательных отношений в МБЩОУ дgгский сад <<Северяночка} в составе:

. Куксова Наталья ВладимирOвнq председатель совета трудового
коллектива МБЩОУ детскиЙ сад <Северяночка)) - председатель комиссии;

. Гусева Светлана Олеговна, музыкальный руковсдитель - заместитель
председатеJIrI комиссии ;

о Гайдук Елена Михайловна, заместитель заведующей секретарь
комиссии;

. Губанова Юлия Игоревна, воспитатель - член комиссии;
r Матвеев& л.А., воспrlтатель- члон комиссIIII.

6, Утвердить Антикоррупционную политику МБДОУ детский сад <<Северяночкa>)
(Приложение 4). :

7. Назначить Куксову Наталью ВладимировЕу, председателrI ýовет& трудового
коллектива МБЩОУ детскиЙ сад <<Северяночка), руководителем Комисаии и



ответственныN.{ за профилактику коррупционных и
{Прrrлохtение 5).

Ответственному испоJIнителю, наделённому

иньIх правонарушений

функциями по
предупреждению коррупционньгх и иньж правонарушений :

. подготовить информационные материалы по антикоррупционной политике и
разместить их на официальном саЁrге МБДОУ детский сад <Северяночка>;

э обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана,
обеспечить предоставление информации о реаJIизации настоящего плана до 25
числа последнего месяца отчетного квартапа;

о осуществJu{ть систематический контроль за всеми действиями администрации,
связанными с учетом материальньгх ценностей;

о обеспечить проведение проверки соблюдения работниками требований к
служебному повsдению,

. обеспечить реаJIизацию работниками обязанности по уведомлению заведующей
МБДОУ детский сад <<Северяночкa>r, органов прокуратуры и иньж
государственЕьIх органов обо всех случаях обращения к Еим каких-либо лиц в
цеJuж склонения их к совершению коррупционньtх и иньtх правонарушений;

О ОбеСпечить сохранность и конфиденциальность сведений о работниках,
пол)цонных в ходе своей деятельности.

8. Утвердить Порядок уведомления работодателrI о фактах обращения в цеJuIх
СкJIонения работников МБЩОУ детскиЙ сад <<Северяночка>> к совершению
коррупционных правOнарушений (Приложение 6). .

9. Утвердить Положение о конфликте интересов МБЩОУ детский сад <<Северяночка}
(Приложение1).

10. НеУкоспительно исполнять требования нормативно-правовьIх документов,
регламентирующих деятельность МБДоУ детский сад <<Северяночка>> по
ПРИВлечеНию благотворительньIх средств родителеЙ (законньгх представителей)
воспитанников.

il. В целях обеспечения своевременной постановки на rrет материальных и иньD(
ЦеНнОСтеЙ, поступивших от ролителеЙ (законных представителей) в виде
пожертвований, дарений:
С СТРОгО соблюдать законодательство РФ при привлечении и оформлении

МаТеРИаЛЬньж ценностеЙ, своевременно ставить на учет все материальные
СРеДСТВа, ПОСТУпиВшие МБЩОУ дgгскиЙ сад <<Северяночка> в качестве дарениrI
(лобровольного пожертвования).

12. АктивиЗировать рабоry с воспитанниками по нравственному и npu"o"o*y
воспитанию и просвещению родителей.

13. РаЗместить настоящий прикitз, положение по антикоррупционной пOлlтгике и план
МеРоприrIтиЙ по противодеЙствию коррупции на 2а21-2022 год на сайте МКДОУ
дgтский сад <<Северяночкa>),

Гайдук Е М. ,Tfuai7Yz*
Матвеева Л д ,i,irri,ц\,(,tr,..;;;;;;;; йrl* /I}:#ъlуи-
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14, Контроль за настояIцего приказа оставJI;Iю за собой.
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мкдоу -н.А. Матвиенко
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