
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №18 «Ромашка» комбинированного вида 

 

ПРИКАЗ  

06.09.2022г.       №   226 

О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции в 

образовательной организации на 2022-2023 учебный год. 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013г, с целью 

реализации положений 13.3. Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008г. и ч. 6 статьи 

45едерального закона «Об образовании в РФ; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Скворцову И.В., завхоза, ответственной за противодействие коррупции, 

осуществление мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

2. В целях предупреждения проявлений коррупции передавать на рассмотрение комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений вопросы о 

возникновении конфликта интересов педагогических работников. 

3. Назначить комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в составе:  

Председатель комиссии: Петровская Г.Ф.- заведующий; 

Заместитель председателя комиссии: Скворцова И.В. - завхоз; 

Секретарь комиссии: Попкова Е.А. – делопроизводитель; 

Члены комиссии: Долгова М.С. – председатель ПК, Козлова О.В. – старший воспитатель; 

Сахно Т.А. – воспитатель, Кушакова Н.П. – младший воспитатель. 

4. Утвердить: 

-«Положение об антикоррупционной политике муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 18 «Ромашка» комбинированного вида»; 

-«План мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 18 «Ромашка» 

комбинированного вида на 2022 – 2023 годы; 

- «Положение о комиссии по противодействию коррупции муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18 «Ромашка» 

комбинированного вида»; 

- «Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

18 «Ромашка» комбинированного вида»; 

- «Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника организации 

к совершению коррупционных правонарушений муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18 «Ромашка» 

комбинированного вида». 

5. Делопроизводителю Попковой Е.А., ознакомить с данными локальными актами 

сотрудников ДОУ под роспись. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за заведующей Петровской Г.Ф. 

 
И. о. заведующего ДОУ                                      О.В. Козлова 

С приказом ознакомлены: 

___________________Скворцова И.В. 

___________________ Попкова Е.А. 

___________________Долгова М.С. 

___________________Сахно Т.А. 

___________________Кушакова Н.П. 
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