
 

 

  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 37 

ХУТОРА ГАЛИЦЫН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 09.01.2023 г.                                                                                           №  29 о/д 

х. Галицын 

Об  организации работы  МБДОУ д/с о/в № 37 

по антикоррупционной  политике 
  

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

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера-

ции от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона «О противодействии коррупции»,  методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреж-

дению 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» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить комиссию по противодействию коррупции и урегулирова-

нию конфликта интересов сотрудников МБДОУ д/с о/в № 37  в количестве 5 

человек: 

председатель комиссии: 

Алескерова Светлана Юрьевна – заведующий МБДОУ д/с о/в № 37 , 

члены комиссии: 

Дудка Лидия Анатольевна – председатель ПК; 

Лавровская Татьяна Михайловна – завхоз; 

Капинус Наталья Ивановна – воспитатель; 

Борисенко Екатерина Васильевна – уборщик служебных помещений. 

2. Утвердить: 

- Антикоррупционную политику муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 37 

хутора Галицын муниципального образования Славянский район; 

-Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида № 37 хутора 

Галицын муниципального образования Славянский район; 

- Положение о порядке оценки коррупционных рисков в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразви-



вающего вида № 37 хутора Галицын муниципального образования Славянский 

район; 

- Положение о конфликте интересов работников муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразви-

вающего вида № 37 хутора Галицын муниципального образования Славянский 

район; 

- Положение о добровольных благотворительных пожертвованиях муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын муниципального образова-

ния Славянский район; 

- Кодекс профессиональной этики работников муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающе-

го вида № 37 хутора Галицын муниципального образования Славянский район; 

- Положение об антикоррупционном стандарте закупочной деятельности 

МБДОУ д/с о/в № 37; 

- Антикоррупционные стандарты и процедуры, направленные на обеспе-

чение добросовестной работы и поведения сотрудников в МБДОУ д/с о/в № 37; 

-  Положение об организации деятельности МБДОУ д/с о/в № 37 по взаи-

модействию с правоохранительными органами в случае  выявления коррупци-

онных правонарушений; 

- Положение о Комиссии по противодействию коррупции и урегулирова-

нию конфликта интересов работников муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 37 

хутора Галицын муниципального образования Славянский район; 

- Положение о порядке действий сотрудников МБДОУ д/с о/в № 37 в 

случае возникновения личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов. 

- План мероприятий по организации работы по недопущению принуди-

тельных сборов денежных средств с родителей в отсутствие их согласия в 

МБДОУ д/с о/в № 37 на 2023 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий            С.Ю. Алескерова  

 

  



Лист ознакомления  

с приказом МБДОУ д/с о/в № 37 № 29 о/д от 09.01.2023 г. «Об  организации  

работы  МБДОУ д/с о/в № 37 по антикоррупционной  политике» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Борисенко Е.В. уборщик   

2.  Дудка Л.А. делопроизв.   

3.  Капинус Н.И. воспитатель   

4.  Лавровская Т.М. завхоз   
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