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ПРИКАЗ 

от «26» марта 2020г.                                                                                         № 8-д 

Об утверждении и введении в действие локальных     

 актов по антикоррупционной деятельности в МБДОУ                                                                                                      

«Детский сад комбинированного вида № 33» 

   

     В целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1.Утвердить и ввести в действие : 

 Антикоррупционную  политику МБДОУ «Детский сад комбинированного   вида № 33»; 

 Положение о  комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»; 

 «Должностные обязанности лица, ответственного за реализацию антикоррупционной 

деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»; 

 «Кодекс профессиональной этики и служебного поведения педагогов и других работников  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»; 

 Положение о комиссии по профессиональной этике педагогов и других работников МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 33»; 

 Положение о порядке привлечения, расходования и учёта добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц комбинированного вида № 33»; 

 Положение о конфликте интересов работников МБДОУ «Детский сад комбинированного   

вида № 33»; 

 Положение о сотрудничестве МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» с 

правоохранительными органами; 

 Положение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 33»; 

 План работы по организации антикоррупционной  деятельности в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33»; 

2. Ознакомить сотрудников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» с вновь принятыми 

локальными  актами по антикоррупционной деятельности под роспись. 

 

3. Разместить вновь принятые локальные акты по антикоррупционной деятельности на сайте  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»  с целью ознакомления родительской 

общественности. 

3. Добиваться неукоснительного соблюдения локальных актов по антикоррупционной деятельности  

всеми участниками образовательных отношений.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                                 Заведующий                                   Т.В. Попова 
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