
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 

Г.СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от 24.06.2021 г. № 98-А 
г. Славянск-на-Кубани 

 

Об утверждении локальных актов МАДОУ д/с № 12 

и состава комиссии по противодействию коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждённых 

Министерством труда и социальной защиты 8 ноября 2013 года, распоряжения главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 789-р «О 

мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае», приказываю: 

1. Утвердить локальные акты по противодействию коррупции: 
- Антикоррупционная политика 

- Кодекс этики 

- Положение о порядке действий работников 

- Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами 

- Положение о добровольном пожертвовании 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции 

- Положение о конфликте интересов 

- Положение о порядке оценки коррупционных рисков 

- Положение по антикоррупционному стандарту закупочной деятельности 
- Правила обмена деловыми подарками 

2. Дополнить Трудовые договоры и Должностные инструкции всех работников МАДОУ 

д/с № 12 под роспись следующими обязанностями: 

- в случае возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения 

незамедлительно информировать Комиссию по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов или совершения иных коррупционных правонарушений; 

- уведомлять работодателя, Комиссию по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- знать и соблюдать кодекс профессиональной этики работников учреждения. 

3. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в количестве 5 человек: 

председатель комиссии – Власова Ольга Владимировна – заведующий; 

заместитель председателя – Соколянская Елена Григорьевна, старший воспитатель; 

секретарь – Беличенко Виктория Владимировна, воспитатель, председатель ПК, 

члены   комиссии:   Тотмина Ирина Александровна, воспитатель, Малимон Наталья 

Станиславовна, младший воспитатель. 



4. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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