
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты 

«Челядьöс 37 №-а видзанiн» «Росинка» школаöдз велöдан  

муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

31 января 2019 года                                      №  32/01-20 

 

 

 

О мерах по организации антикоррупционной политики в МБДОУ «Детский сад № 37» г. 

Воркуты на 2019 год  

 

 Руководствуясь Федеральным Законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Республики Коми от 20.09.2008 г. № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми» в целях совершенствования системы противодействия коррупции в МБДОУ 

«Детский сад № 37» г. Воркуты, а также причин, ее порождающих  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ «детский ад № 

37» г. Воркуты  на 2019 год (приложение № 1) 

  2. Назначить Никандрову Светлану Викторовну, воспитателя, ответственным лицом за 

профилактику коррупционных правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, по 

ведению антикоррупционной политики, за исполнение плана мероприятий по предотвращению 

коррупции в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, возложив следующие функции в части 

возложенных обязанностей: 

 - обеспечение соблюдения сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным Законом от 25.12.2008г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - 

требования к служебному поведению); 

 - принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты; 

 - оказание сотрудникам МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты консультативной помощи 

по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению; 

 - обеспечение реализации сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

обязанности уведомлять заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, органы 

прокуратуры, территориальные органы федеральных государственных органов обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 - организация правового просвещения сотрудников МБДОУ «Детский сад № 37» г. 

Воркуты; 

 - подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых актов о 

противодействии коррупции. 

 3. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ «Детский сад № 

37» г. Воркуты (Приложение № 2). 



 4. Утвердить Положение МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты о предотвращении 

урегулированию конфликта интересов, возникающих у работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности (Приложение № 3). 

 5. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский 

сад № 37» г. Воркуты (Приложение № 4). 

 6. Утвердить Положение о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (приложение № 5). 

 7. Создать комиссию по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 37» г. 

Воркуты в следующем составе: 

Председатель комиссии: Никандрова Светлана Викторовна, воспитатель 

Заместитель председателя комиссии: Семиригина Надежда Алексеевна, музыкальный 

руководитель 

Секретарь комиссии: Бартева Анастасия Владимировна, делопроизводитель 

Члены комиссии:    Жаврид Светлана Викторовна, заведующий хозяйством,  

                               Качелкинене Лариса Александровна, старший воспитатель 

                               Бабушкина Ирина Юрьевна, председатель ПК 

                               Смоляр Ирина Юрьевна, кастелянша 

 8. Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты в 

целях выполнения возложенных на нее задач, осуществлять мероприятия по: 

 разработке мер по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, 

а так же по устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

 разработке рекомендаций по организации антикоррупционного просвещения работников 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты в целях формирования нетерпимого отношения к 

коррупции и антикоррупционных стандартов поведения; 

 организации подготовки проектов локальных нормативных актов МБДОУ «Детский сад № 

37» г. Воркуты по вопросам противодействия коррупции; 

 принятию мер по выявлению причин и условий, порождающих коррупцию, создающих 

административные барьеры; 

 проведению периодических специальных совещаний, посвященных антикоррупционной 

деятельности. 

 размещению и актуализации на официальном сайте МБДОУ в информационно-

телекоммуникционной сети «Интернет» информационных материалов по реализуемым 

МБДОУ мерам антикоррупционной политики.  

 9. Неукоснительно исполнять требования нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты по предоставлению 

платных услуг и привлечению благотворительных средств. 

 10. Жаврид Светлане Викторовне, заведующим хозяйством, строго соблюдать 

законодательство РФ при привлечении и оформлении материальных ценностей, своевременно 

ставить на учет все материальные средства, поступившие в МБДОУ «Детский сад № 37» г. 

Воркуты в качестве дарения (добровольного пожертвования). 

  

 

 

Заведующий                        Э.А. Митрофанова 

 

 

 

 

 

 

 


