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ПРИКАЗ 

 

 22 января 2020 г.                № _23__ 

г.Норильск 

  

Утверждение пакета нормативных документов   

о противодействии коррупции 

МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции». Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08 ноября 

2013г., изданными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Считать утратившими силу локальные акты, утвержденные Приказом 

заведующего учреждением от 11.09.2014 № 67/1: 

 Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ «Детский сад 

№ 62 «Почемучка»;  

 Положение «О противодействии коррупции»; 

 Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и 

при возникновении конфликта интересов педагогического работника МБДОУ 

«Детский сад № 62 «Почемучка» при осуществлении им профессиональной 

деятельности. 

2. Утвердить пакет нормативных документов о противодействии коррупции, 

принятых на Общем собрании работников: 

 Примерный перечень антикоррупционных мероприятий в МБДОУ «ДС № 

62 «Почемучка» на 2020 – 2025 годы; 

 Положение об антикоррупционной политике в МБДОУ «ДС № 62 

«Почемучка»; 

 Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка»; 

 Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в МБДОУ «ДС № 62 

«Почемучка»; 
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 Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ «ДС № 62 

«Почемучка»; 

 Положение о профилактике коррупционных правонарушений в МБДОУ 

«ДС № 62 Почемучка»; 

 Положение о порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений в МБДОУ «ДС № 62 

«Почемучка»; 

 Положение о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях 

в деятельности МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка». 

2. Завести журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников Учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

3. Назначить ответственным лицом за ведение журнала регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений Анашкину И.А., председателя 

первичной профсоюзной организации МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» 

4. Назначить ответственным лицом за направление сообщений в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений секретаря рабочей группы делопроизводителя 

Романову Н.И. 

5. Делопроизводителю Романовой Н.И. ознакомить работников с приказом 

под роспись. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.    

 

 

 

Заведующий учреждением                                              О.М. Беляева 

 

 


	г.Норильск



