
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО» 

(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко») 
628100, ул. Чапаева, 53, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра 

р/с 40703810667233000233 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 047102651,  

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 

Тел/факс: (34678) 2-02-38, e-mail: sol-ds@oktregion.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

        

 «20» сентября 2018 года                                                                                                    № 164 - од 

  пгт. Октябрьское    

 

О мерах по противодействию коррупции  

в МБДОУ "ДСОВ "Солнышко" 
 

С целью реализации антикоррупционной деятельности в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении "Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" 

(далее – ДОУ), в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции",  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

"Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" (далее – ДОУ) заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе Мальгину О.А. 

2. Утвердить Положение о комиссии предупреждению и противодействию коррупции в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад 

общеразвивающего вида "Солнышко" (приложение 1). 

3. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад общеразвивающего вида 

"Солнышко" (приложение 2). 

4. Утвердить план по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении "Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" 

(приложение 3). 

5. Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении "Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" 

(приложение 4). 

6. Утвердить Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении "Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко"  (приложение 5).  

7. Утвердить комиссию по предупреждению и противодействию коррупции в составе: 

Председатель комиссии - Давыдова Е.В., заведующий МБДОУ "ДСОВ "Солнышко". 

Члены комиссии: 

- Мальгина О.А., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 

- Постникова Н.Д., заместитель заведующего по административно-хозяйственной части; 

- Постникова А.С., председатель СТК; 

- Белых Т.Б., представитель от родительского комитета. 



8. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в  ДОУ вменить в обязанности ведение журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" (приложение 

6). 

9. Специалисту по кадрам Нечеснюк Людмиле Владимировне довести данный приказ до  

сотрудников учреждения. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


