
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЕФРЕМОВ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Степнохуторский детский 
сад»

301865, поселок Степной, Ефремовского района, Тульской области 
телефон (48741) 9-18-48, е-таН: зск.е&етоу@ ш 1агеаюп.оге

Исх.№56 от 18.01.2016г .
\

Приказ

от 18.01.2016 г. №20/7
О назначении ответственного за организацию
антикоррупционной деятельности в МКДОУ «Степнохуторский детский сад»

В целях организации работы по противодействию коррупции в МКДОУ «Степнохуторский 
детский сад»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по профилактике и предупреждению 
коррупционных правонарушений воспитателя Котову Елену Николаевну.

2. Основными задачами ответственного лица являются профилактика коррупционных и 
иных правонарушений в^МКДОУ «Степнохуторский детский сад», а также обеспечение 
деятельности работников по соблюдению, запретов, ограничений и правил служебного 
поведения.

3. Вменить в обязанности ответственного лица по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений выполнение следующих функций:
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
-осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание участников образовательного 
процесса;
- подготавливает планы противодействия коррупции и отчётные документы о реализации 
антикоррупционной политики в учреждении руководителю учреждения;
- взаимодействуете правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
- обеспечивает соблюдение работниками МКДОУ ограничений и запретов, требований,

направленных на предотвращение и (или) урегулирование конфликта интересов, а также 
соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 73-Ф3 «О противодействии коррупции;
- принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на работе;
- обеспечивает реализацию участниками образовательного процесса МКДОУ обязанности 
по уведомлению работодрея*^$ш<жы прокуратуры РФ и иных государственных органов 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных и иных Правонарушении;
- подготавливает в соответствии со своей компетенцией проекты нормативных правовых актов о
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С приказом ознакомлен
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЕФРЕМОВ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Степнохуторский 
детский сад»

301865, поселок Степной, Ефремовского района, Тульской области 
телефон (48741) 9-18-48, е-таП: 5с15.е{гетоу(5)|;и1агеб;10п.оге

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной указом Президента 
Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 и в целях повышения эффективности работы по 
противодействию коррупции в учреждении, обеспечения защиты прав и законных интересов 
граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией, повышения эффективности 
функционирования МКДОУ «Степнохуторский детский сад» за счёт снижения рисков проявления 
коррупции,

1.Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению коррупционных 
правонарушений в следующем составе:
- Котова Е.Н. -  председатель комиссии;
- Маркина Л.В. - заместитель председателя комиссии;
- Гришина Н.П. - член комиссии
- Санкова Н.А. - член комиссии

2.Утвердить Положение о конфликтной комиссии (Приложение N91).

3.Утвердить Кодекс этики и служебного поведения сотрудников учреждения. (Приложение N° 2).

4.Утвердить Положение об антикоррупционной политике МКДОУ «Степнохуторский детский сад» 
(Приложение N93).

5.Утвердить Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника МКДОУ 
«Степнохуторский детский сад» к совершению коррупционных правонарушений. (Приложение 
№4)

6.Утвердить Положение о конфликте интересов педагогического работника МКДОУ 
«Степнохуторский детский сад»

ПРИКАЗ

18.01.2016г.
\

№20/8

«О противодействии коррупции 
в МКДОУ «Степнохуторский детский сад»

\ ПРИКАЗЫВАЮ:

7. Опубликовать на с а ^ е ^ К Д О У  локальные акты по противодействию коррупции.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЕФРЕМОВ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Степнохуторский 
детский сад»
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Исх.№57 от 18.01.2016г.
\

Приказ

от 18.01.2016г. № 20/8

О назначении лица, ответственного за прием уведомлений о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных нарушений в МКДОУ «Степнохуторский детский сад»

В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» на основании Порядка уведомления о фактах обращения в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и в целях организации 
работы по противодействию коррупции в МКДОУ «Степнохуторский детский сад»

Приказываю:

1. Назначить ответственным за прием уведомлений о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных нарушений члена комиссии по 
проведению мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений 
Санкова Сергея Михайловича

2. Утвердить форму уведомления о фактах обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционного правонарушения (Приложение 2)

Утвердить форму журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
работника МКДОУ «Степнохуторский детский сад»

3. к совершению коррупционных правонарушений (Приложение 3).


