
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 63 комбинированного вида» 

ПРИКАЗ 

от 25 января 2016 г. № 10/1 -Д 

*-

О мерах по противодействию коррупции 
в МАДОУ ПГО 
«Детский сад № 63 комбинированного вида» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за антикоррупционную политику в МАДОУ ПГО «Детский 
сад № 63 комбинированного вида» старшего воспитателя Светличную Марину 
Владимировну 
2. Ответственному за антикоррупционную политику в ДОУ вменить в обязанности: 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений, совершенных работниками организации; 

- организацию проведения оценки коррупционных рисков; 
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников 

к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, 
контрагентами организации или иными лицами; 

- организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики 
п противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

- внесение предложений на рассмотрение педагогического совета детского сада по 
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвовать 
в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к его 
компетенции: 

проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовки 
соответствующих отчетных материалов руководству организации. 

- выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 
- незамедлительное информирование заведующего ДОУ о случаях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений, о ставшей известной информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщение заведующему ДОУ о возможности возникновения либо возникшем у 
работника конфликте интересов. 



- оказывать консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 
детского сада по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 
служебного поведения сотрудников, и других участников образовательных отношений. 
?. Включить соответствующие обязанности в должностную инструкцию и трудовой договор 
старшего воспитателя /ответственный: специалист по кадрам/. 
4. 1] целях предупреждения и противодействия коррупции вменить в обязанности 
работников: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать заведующего (либо должностное лицо, 
ответственное за противодействие коррупции) о случаях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать заведующего (либо должностное лицо, 
ответственное за противодействие коррупции) о ставшей известной ему информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить заведующему (либо должностному лицу, ответственному за 
противодействие коррупции) о возможности возникновения либо возникшем конфликте 
интересов. 
5. Включить соответствующие обязанности в должностные инструкции и трудовые 
договора работников /ответственный: специалист по кадрам/,, 
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Заведующий МАДОУ ПГО 
«Детский сад № 63 комбинированного вида»» О.А. Коростелева 

С приказом ознакомлены: 

должность подпись, 

должность $1 подпись 

Ф.И.О. 

Колесникова А«В. 
Ф.И.О. 
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