
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 111» 
 

Приказ № 27 

 

от « 09 » января  2019г. 
«О формировании пакета документов 

 по противодействию коррупции в МБДОУ №111» 

    В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии 

коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС « О противодействии коррупции в 

Ростовской области», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015 № 

882 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Ростове-

на-Дону». 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.   Бабичеву И.В. заведующего МБДОУ №111 назначить ответственной за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ № 111. 

2.   Карасёвой С.С. старшему воспитателю: 

2.1.  Обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана. 

2.3. Информацию о проводимой в ДОУ работе по данному направлению размещать на 

официальном сайте ДОУ. 

3. Пролонгировать положения по антикоррупционной деятельности МБДОУ № 111. 

-  Положение «О противодействии коррупции» 

-  Положение «О комиссии по противодействии комиссии» 

-  Положение «О выявлении и урегулировании конфликта интересов работников МБДОУ № 

111» 

-  Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 

МБДОУ № 111 к совершению коррупционных правонарушений. 

- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 

МБДОУ № 111 к совершению коррупционных правонарушений. 

-  Антикоррупционная политика МБДОУ № 111. 

-  Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБДОУ №111. 

-  Памятку для работников МБДОУ № 111 о поведении в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность или провокацию взятки. 

-  Журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте сотрудников МБДОУ № 111. 

-  Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонениях работников к 

совершению коррупционных правонарушений. 

-Инструкция по соблюдению этики служебного поведения сотрудников МБДОУ № 111. 

4. Старшему воспитателю Карасевой С.С., разработать положения по антикоррупционной 

деятельности МБДОУ № 111, вынести на обсуждение Общего собрания работников ДОУ. 

- Положение «Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности». 

- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

- Разработать карту коррупционных рисков МБДОУ №111 

- Перечень должностей МБДОУ № 111, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

- Подготовить отчёт о выполнении Плана по противодействию коррупции в МБДОУ №111 

за 2018г. 

- Порядок уведомления работодателя о возникновении конфликта интересов в МБДОУ № 

111. 

5. Ознакомить коллектив ДОУ с нормативными документами по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 111. 

6.  Контроль   исполнения приказа оставляю за собой. 

 


