
Управление образования администрации муниципального 

 образования городского округа «Усинск» 

«Усинск» кар кытшын  муниципальнöй юкöнлöн администрацияса 

 йöзöс велöдöмöн веськöдланiн  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 14» г. Усинска 

 «14 №-а челядьöс видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса 

 муниципальнöй сьöмкуд учреждение  

 

 

ПРИКАЗ 

 

     04 августа 2020 года                                                                                                       №  352           

г. Усинск 

Об утверждении нормативных документов по вопросам противодействия 

коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 272-ФЗ «О 

противодействии коррупции», на основании решения заседания Управляющего совета 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

14 » г. Усинска (протокол № 5 от 03.08.2020 г.), с целью организации работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в  муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 14 » г. Усинска  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

 Положение  об антикоррупционной политике в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 14» г. Усинска; 

 Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 

работника муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

Детского сада «Детский сад № 14» г. Усинска к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений; 

 Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 14» г. Усинска; 

 Положение об оценке коррупционных рисков в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад № 14» г. Усинска; 

 Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 14» г. Усинска. 

 Копия верна 

 Заведующий МБДОУ  

 «Детский сад №14» г.Усинска 

                                   Г.Я.Чеснокова 



 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 14» г. Усинска.  

2. Жовнир Е.П., старшему воспитателю: 

 ознакомить сотрудников с данным приказом под роспись в срок до 03.09.2020 

г.; 

 разместить локальные нормативные акты на официальном сайте Детского сада 

в  разделе «Противодействие коррупции»  

3. Контроль за исполнением    приказа оставляю за собой. 

 

        Заведующий                                                                                                  Г.Я. Чеснокова 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-04-19T18:23:39+0300
	Чеснокова Галина Ярославовна




