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  Код 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение             Форма по ОКУД 0301001 

«Детский сад №32 комбинированного вида» по ОКПО 51537799 
наименование организации   

 

  Номер документа Дата составления 

        ПРИКАЗ 01-08/203 05.12.2014 г. 

 
 

Об  организации мероприятий по антикоррупционной деятельности  
 

 
В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по 

предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений в МДОУ «Детский сад №32 
комбинированного вида», 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 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации № 309 от 02.04.2013 г. «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», в ред. Указов Президента РФ  
от  06.06.2013 г.  № 546, от 08.07.2013 г.  № 613,  от 03.12.2013 г.  № 878, от 25.07.2014 г.  № 529, 
Законом Республики Коми от 29.09.2008 г. № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 
Коми», иных нормативных правовых актов Республики Коми и муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования городского округа «Ухта», направленных на 
противодействие коррупции. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» ответственных лиц за 
предупреждение коррупционных правонарушений (рабочую  группу) в следующем составе: 

-  Мингалева А.И., заместитель заведующего по БЖД и труда, 
-  Новинская Г.А., заместитель заведующего по ВР, 
-  Кажурина Е.Н., заместитель заведующего по АХР, 
-  Солянникова М.Н, главный бухгалтер. 
 

2. Рабочей группе МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида»: 
 

2.1 Разработать, утвердить и разместить на официальном сайте документы (план работы по 
противодействию коррупции, антикоррупционную политику, кодекс деловой этики и 
служебного поведения сотрудников, положение о подарках и знаках делового 
гостеприимства, положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликтов интересов, порядок уведомления работодателя о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений); 
 
2.2 Организовать работу в соответствии с разработанными документами; 
 
2.3 Предусмотреть меры, направленные на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей); 
 
2.4 По вопросу взаимодействия с правоохранительными органами руководствоваться 
Порядком сотрудничества МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» с 
правоохранительными органами, утверждённым отдельным приказом  МДОУ «Детский сад 
№32 комбинированного вида». 

 
3 Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Заведующий                                                                                                            Л.Н. Симонова 
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