
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

ПРИКАЗ 

31.08.2020 г.                                                                                 №  01-09/84 

пгт Шудаяг 

Об  назначении лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в МДОУ «Д/с № 22» 

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ 

по предупреждению и профилактике правонарушений в МДОУ «Детский сад 

№ 22», устранения еѐ причин и условий, защиты законных интересов 

граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить в МДОУ «Детский сад № 22» ответственных лиц за 

предупреждение коррупционных правонарушений (рабочую  группу) в 

следующем составе: 

- Шибанова Н.И., заместитель заведующего  

- Ускова О.В., председатель профкома 

- Фадеева Г.В., старший воспитатель, 

- Глотова Т.Б., делопроизводитель. 

2. В целях обеспечения соответствия реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности в МДОУ "Д/с № 22" утвердить 

Положение об антикоррупционной политике согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

3. В целях обеспечения соответствия реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности в МДОУ "Д/с № 22" утвердить 

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. В целях обеспечения соответствия реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности в МДОУ "Д/с № 22" утвердить 

Положение об антикоррупционных рисках согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 

5. В целях обеспечения соответствия реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности в МДОУ "Д/с № 22" утвердить 

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

согласно приложению 4 к настоящему приказу 

6. В целях обеспечения соответствия реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности в МДОУ "Д/с № 22" обновить и 

утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников 

учреждения согласно приложению 5 к настоящему приказу 



7. Предусмотреть меры, направленные на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей); 

8. По вопросу взаимодействия с правоохранительными органами 

руководствоваться Порядком сотрудничества МДОУ «Детский сад № 

22» с правоохранительными органами 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Д/с № 22» 

 

Т.И. Горохова 
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