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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Форма по 

ОКУД 
0301005 

«ДЕТСКИЙ  САД  №3  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» по ОКПО  

наименование организации   

 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 01-11/24 14.01.2020 
                                                                 г.Ухта 

 

о назначении ответственных лиц   за предупреждение коррупционной правонарушений 

в МДОУ «Д/с № 3» 

 

       В целях противодействия коррупции, в соответствии с Федеральным законом 

от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями), 

Федеральным законом  от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности» (с изменениями), Указом Президента Российской Федерации № 309 

от 02.04.2013г. «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», в ред. Указов Президента РФ  от  

06.06.2013г.  № 546, от 08.07.2013г.  № 613,  от 03.12.2013г.  № 878, от 25.07.2014г.  

№ 529, Законом Республики Коми от 29.09.2008г. № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми», иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми и муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования городского округа «Ухта», направленными на 

противодействие коррупции 

 

приказываю: 

 

1. Назначить комиссию по  предупреждению коррупционных правонарушений 

(рабочую  группу) в составе: 

- Слепухина Л.А, заместитель заведующего, 

- Швецова Л.А.,  старший воспитатель 

    - Терентьева К.В., заместитель заведующего   

 

2. Комиссии по  предупреждению коррупционных правонарушений   (рабочей 

группе) работать строго по  документам антикоррупционной направленности: 

-  антикоррупционной политики Учреждения; 

-  кодексу этики и служебного поведения работников Учреждения; 

-  положению Учреждения о конфликте интересов; 

-  положению о подарках и знаках делового гостеприимства в Учреждении; 

- порядку уведомления заведующего  о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений. 

Срок: в течение года 

 

3. Слепухиной Л.А., заместителю заведующего, ответственному лицу, 

наделенному функциями по предупреждению коррупционных правонарушений, 
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осуществлять систематический контроль  в целях соблюдения антикоррупционной 

политики. 

Срок: постоянно 

 

4. Включить  в план должностного контроля деятельности учреждения вопросы по 

предупреждению коррупционных правонарушений.  

Срок: 31.01.2020, отв.: Заведующий МДОУ "Д/с №3" М.Н.Рымар  

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Заведующий  МДОУ «Д/с №3»    М.Н.Рымар 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

С приказом ознакомлены                                “          ” ______________  2020г 
 подпись  работника  
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