
Унифицированная форма № Т -1 
Утверждено Постановлением Госкомстата России

От 05.01.2004г. №1

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район

Код

Номер документа Дата составления

104 29.08.2018

ПРИКАЗ
О назначении ответственного лица и об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 
460 «О мерах по противодействию коррупции», на основании письма главы муниципального 
образования Абинский район приказываю:
1.Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников 
МБДОУ детского сада №4 (далее ДОУ) и урегулированию конфликта интересов на 2018- 
2019 учебный год в составе:

1. Бацура Елена Ивановна - председателя профсоюзного комитета ДОУ;
2. Пелипенко Анну Васильевну - воспитателя ДОУ ;
3. Гелета Марию Андреевну- воспитателя ДОУ.

2.Назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ДОУ старшего воспитателя Шевченко Галину Александровну
3. Установить, что к полномочиям ответственного лица за профилактику коррупционных 
правонарушений в ДОУ относится:

3.1. Обеспечение проверки соблюдения работниками ДОУ ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения и 
обязанностей, установленных ФЗ от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» и 
другими ФЗ.

3.2. Участие в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке в мероприятиях по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов работающих в ДОУ.

3.3. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 
практике общих принципов поведения работающих в ДОУ, а также уведомление 
работодателя и правоохранительных органов о фактах совершения работниками ДОУ 
коррупционных правонарушений.

3.4. Подготовка проектов распорядительных документов о противодействии коррупции 
в ДОУ.

3.5. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции.
4. Утвердить план мероприятий МБДОУ детского сада №4 по противодействию коррупции 
на 2018-2019 гг. (Приложение 1).
5. Ознакомить под роспись всех сотрудников на общем собрании трудового коллектива с 
локальными документами «Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 
добросовестной работы и поведения работников в МБДОУ детском саду № 4» и «Кодекс 
этики и служебного поведения работников МБДОУ детского сада №4».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ детский сад №4 Макаренко

(Sis*• О  о  к


