
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дзержинский детский сад 

№1 «Чебурашка» комбинированного вида 

 

ПРИКАЗ №15 

 от  13.01.2017 г. 

«Об утверждении Положений о противодействии коррупции» МБДОУ «Дзержинский 

детский сад №1 «Чебурашка» комбинированного вида 
В целях реализации Федерального закона №273-Ф3 от 25.12.2008 « О противодействии 

коррупции», в целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ 

«Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» комбинированного вида 
 , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о противодействии коррупции МБДОУ «Дзержинский детский сад 

№1 «Чебурашка» комбинированного вида (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Рабочей группы по противодействию коррупции на  2017 – 2018 уч. г. в 

соответствии с Положением в составе: 

председателя ППО – Савина Е.К., 

представителей от педагогических работников ДОУ – Краснощекова Е.М.,   

непедагогических работников ДОУ  - Ульянкина Л.И., 

члены родительского комитета ДОУ – Малыгина Е.С. 

3. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться:          

 Положением о противодействии коррупции МБДОУ «Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» 

комбинированного вида, Положением о получении и расходовании внебюджетных средств и 

материальных ценностей от физических и юридических лиц МБДОУ №1. 

4. Утвердить Кодекс этики  и служебного поведения работников МБДОУ «Дзержинский 

детский сад №1 «Чебурашка» комбинированного вида(Приложение 2).  

5. Утвердить Положение о комиссии по профилактике коррупционных и 

 иных правонарушений МБДОУ «Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» комбинированного 

вида(Приложение 3).   

6. Утвердить Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников МБДОУ «Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» 

комбинированного вида (Приложение 4).   

7. Утвердить Положение о получении и расходовании внебюджетных средств и 

материальных ценностей от физических и юридических лиц МБДОУ «Дзержинский детский сад №1 

«Чебурашка» комбинированного вида (Приложение 5). 

8. Утвердить Функциональные обязанности ответственного лица по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ «Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» 

комбинированного вида(Приложение 6).   

9. Ответственному    за  профилактику  коррупционных  и  иных  правонарушений 

Савиной Е.К- председателю ППО,  организовать  работу  по    соблюдению  Кодекса  этики  и  

служебного поведения работников ДОУ, Стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников ДОУ.  

10.  Краснощековой Е.М – ответственному за обновление сайта,  разместить  Положение о 

противодействии коррупции,  Кодекс этики  и служебного поведения работников ДОУ, Стандарты и 

процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников, Положение 

о получении и расходовании внебюджетных средств и материальных ценностей от физических и 

юридических лиц ДОУ на официальном сайте ДОУ. 

 

11.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ДОУ №1                                              Петрова Л.А 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Савина Е.К________ 

Краснощекова Е.М____________ 

 

 

 

 


