
ПРИКАЗ

01 сентября 2016 № 10 -ОД

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя

Об утверждении антикоррупционной политики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», уставом муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 48 города Ставрополя

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1 .Антикоррупционную политику муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 48 города Ставрополя, согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 
учебный год, согласно приложению 2.

1.3. Перечень ситуаций конфликта интересов работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 48 города Ставрополя, согласно 
приложению 3.

2. Определить следующих должностных муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 48 города Ставрополя (далее — учреждение), ответственных за 
противодействие коррупции:

- Аксёнова Н.М.- заместитель заведующего по УВР
- Краснова Е.И.- председатель профсоюзной организации
- Сагайдак Т. Н.- главный бухгалтер

3. Установить персональную ответственность указанных в пункте 2 
настоящего приказа, должностных лиц за состояние антикоррупционной 
работы в части обеспечения:

3.1. полного и своевременного принятия мер и проведения 
мероприятий по противодействию коррупции в учреждении;

3.2. ознакомления с локальными нормативными правовыми актами в 
сфере противодействия коррупции и проведения регулярной работы по 
разъяснению требований антикоррупционного законодательства в 
учреждении;

3.3. выполнения плана мероприятий по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений;



ЗАназначить заместителя заведующего по УВР Аксенову Н.М. 
ответственной за размещение и наполнение подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции на официальном сайте учреждения.

4. Определить следующие общие обязанности работников учреждения в 
связи с предупреждением и противодействием коррупции:

4.1. Воздерживаться от совершения и (или участия в совершении) 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;

4.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершать, или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;

4.3. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя 
(лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

4.4. Незамедлительно информировать руководителя учреждения (лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 
иными лицами;

4.5. Сообщать руководителю учреждения или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
интересов.

5. Разместить настоящий приказ на сайте учреждения в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с JSf

С приказом ознакомл
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