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ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

 

 «28» апреля  2021 г.                                                                                                               №97 

 
«Об утверждении ряда локальных нормативных документов  

по антикоррупционной политике» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013. № 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О  противодействии 

коррупции», ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273 – ФЗ «О противодействии 

коррупции», ст. 75 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», в целях предупреждения и противодействия 

коррупции в МБДОУ «ДСОВ № 93» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 28.04.2021г.: 

1.1  Положение об антикоррупционной политике в МБДОУ «ДСОВ №93»; 

1.2  Положение по урегулированию конфликта интересов в МБДОУ «ДСОВ №93»; 

1.3  Порядок информирования работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядок 

рассмотрения таких обращений МБДОУ «ДСОВ №93»; 

1.4  Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в МБДОУ «ДСОВ №93»; 

1.5 Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений МБДОУ «ДСОВ 

№93»; 

1.6  Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ «ДСОВ № 93» 

2. Признать утратившим силу «Модельный кодекс профессиональной этики 

педагогических работников» утвержденный приказом № 124 от 03.11.2016 г. 

3. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Березиной Л. В. вести журналы учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками МБДОУ «ДСОВ №93»: 

 Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений; 

 Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

 Журнал регистрации уведомлений о фактах совершения коррупционных 

правонарушений 

4. Старшему воспитателю Ананьиной М.В. разместить локальные нормативные 

документы по антикоррупционной политике на официальном сайте в сети интернет 

https://93sad.ru/protivodejstvie-korruptsii  в разделе «Противодействие коррупции». 

https://93sad.ru/protivodejstvie-korruptsii


5. Инспектору по кадрам Зыряновой В.С. ознакомить работников МБДОУ «ДСОВ № 

93» с утвержденными локальными  нормативными актами под роспись под роспись 

в течение одного рабочего дня.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 93»                          И. Н. Савина 
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