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Список документов по противодействию коррупции, утвержденных  

МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 33» 
 

 Наименование документа Наличие документа 

в учреждении ранее 

до типовых форм 

(да/нет) 

Дата утверждения 

документа  

и реквизиты приказа 

об утверждении 

1 Антикорруционная политика МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33»; 
да № 8-д от 26.03.2020 

2 Кодексом этики и служебного поведения работников  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

33»; 

да № 8-д от 26.03.2020 

3 Положение о Порядке уведомления работодателя о 

конфликте интересов. 
да № 8-д от 26.03.2020 

 

 

4 

Положение о порядке уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения к совершению  

коррупционных  правонарушений. 

Приложение № 1 к положению:  

 Уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит к конфликту 

интересов. 

Приложение № 1 к положению:  

 Журнал учета данных уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения к совершению  

коррекционных правонарушений. 

 

да 

 

 

да 

 

да 

 

№ 8-д от 26.03.2020 

 

 

№ 8-д от 26.03.2020 

 

№ 8-д от 26.03.2020 

 

 

 

 

5 

Положение о конфликте интересов МБДОУ 

«Детский сад комбинированного   вида           № 33». 

Приложение № 1 к положению:  

 Уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

Приложение № 2 к положению:  

 Журнал регистрации уведомлений о  

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

да 

 

 

да 

 

 

 

да 

№ 8-д от 26.03.2020 

 

 

№ 8-д от 26.03.2020 

 

 

 

№ 8-д от 26.03.2020 

 

6 

Положение о порядке привлечения, расходования и 

учёта добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц комбинированного вида № 33». 

да № 8-д от 26.03.2020 

 

7 

Положение о  комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

33». 

да № 8-д от 26.03.2020 

 

8 

Должностные обязанности лица, ответственного за 

реализацию антикоррупционной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

33». 

да № 8-д от 26.03.2020 

 

9 

Положение о комиссии по профессиональной этике 

работников МБДОУ «Детский сад 
да № 8-д от 26.03.2020 

mailto:dou33@ivedu.ru


комбинированного вида № 33». 

 

10 

 

Положение о сотрудничестве МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида         № 33» с 

правоохранительными органами. 

да № 8-д от 26.03.2020 

 

11 

Положение о порядке взаимодействия с 

правоохранительными органами МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 33». 

да № 8-д от 26.03.2020 

12 Положение о «Ящике доверия». да № 8-д от 26.03.2020 

 

13 

План работы по организации антикоррупционной  

деятельности в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33»; 

да № 8-д от 26.03.2020 

14 Приказ «Об организации антикоррупционной 

деятельности в  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида      № 33» 

да № 8\1-д от 26.03.2020 

15 Приказ «Об ответственных лицах за организацию                                                                            

антикоррупционной  деятельности в МБДОУ» 
да № 8\2-д от 26.03.2020 

16 Приказ «Об утверждении и введении в действие 

локальных    актов по антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад                                                                                                   

комбинированного вида № 33» 

да № 8-д от 26.03.2020 

17 Приказ «О мерах по предупреждению незаконного 

сбора денежных средств с  родителей (законных 

представителей) воспитанников» 

да № 8\3-д от 26.03.2020 

18 Приказ  «О создании комиссии по урегулированию 

споров между участниками   образовательных 

отношений» 

да № 8\4-д от 26.03.2020 

19 Приказ  «О создании комиссии о комиссии по 

профессиональной этике работников МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 33». 

да № 8\5-д от 26.03.2020 

 


