У правление образования города Ростова-на-Дону
м униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Д ону «Детский сад № 220»
344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2 тел.(факс):8(863) 225-01-33 е-шаН:(1$220@ааапе(.ги
И Н Н /К П П 6168098950 /616801001 О Г РН 1026104366144 О К П О 53521035

ПРИКАЗ
03.12.2018

№ 151
г. Ростов-на-Дону

О мерах по противодействию коррупции
в МБДОУ № 220 на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (ред.
28.12.2017), Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС "О противодействии коррупции в Ростовской области",
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015 № 882 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону», Планом мероприятий по противодействию
коррупции в сфере образования на 2018-2020 год, утвержденным приказом от 14.09.2018, Планом мероприятий по
противодействию коррупции в МБДОУ № 220 на 2018 - 2020 гг., в целях совершенствования работы по профилактике
коррупционных и других правонарушений, противодействию возникновения коррупциогенных факторов при оказании
образовательных услуг в МБДОУ № 220
приказываю:
1. Возложить общее руководство по организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в МБДОУ №
220 на заведующего - Чумак С.В.
2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 220 (приложение № 1) на 2019 - 2020 гг.
Ответственный - заведующий МБДОУ № 220 Чумак С.В.
-заместитель заведующего по АХР Жукова Л.И.
- старший воспитатель Скаковская А.С.
3. Работникам всех подразделений МБДОУ № 220:
- обеспечить неукоснительное исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 220;
- обеспечить соблюдение нормативных документов действующего законодательства РФ в части правомерности и
обоснованности привлечения пожертвований в МБДОУ № 220;
- категорически не допускать случаев взимания работниками МБДОУ № 220 наличных денежных средств и
материальных ценностей с родителей обучающихся (воспитанников);
- незамедлительно информировать руководителя учреждения о незаконных формах привлечения пожертвований
работниками детского сада и выявленных фактах противоправной деятельности.
4. Осуществлять взаимодействие с Советом МБДОУ № 220, Советом родителей в части правомерности и
обоснованности привлечения пожертвований на нужды образовательного учреждения в законном порядке с целью
исключения случаев взимания работниками МБДОУ № 220 наличных денежных средств и материальных ценностей с
родителей воспитанников.
Ответственный - заведующий МБДОУ № 220 Чумак С.В.
- заместитель заведующего по АХР Жукова Л.И.
- старший воспитатель Скаковская А.С.
5. Всем категориям работников МБДОУ № 220 категорически запрещается взимать наличные денежные средства и
материальные ценности с родителей воспитанников.
6. Комиссии по профилактике и противодействию коррупции МБДОУ № 220 в составе:
Председатель комиссии - Чумак С.В.
Члены комиссии Скаковская А.С. - старший воспитатель;
Стрельцова С.А. - председатель профсоюзного комитета;
Жукова Л.И. - заместитель заведующего по АХР;
провести совещание с работниками МБДОУ № 220 по вопросам исполнения Плана противодействия коррупции в сфере
образования и соблюдения законности при привлечении добровольных пожертвований родителей в срок до 01.02.2019 г.
7. Своевременно информировать МКУ ОО Советского района о выявленных фактах взимания работниками МБДОУ
№ 220 наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей воспитанников.
Срок - постоянно
Ответственный - заведующий С.В.Чумак
8. Ответственность выполнения приказа возложить на работников МБДОУ № 220.
9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 220

Чумак С.В.

Управление образования города Ростова-на-Дону
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220» (МБДОУ № 220)
344015 г.Ростов-на-Дону, ул.Зорге 39/2, тел./факс (863) 225-01-33 e-mail:ds220@aaanet.ru
ИНН/КПП 6168098950/616801001 ОГРН 1026104366144 ОКПО 53521035

ПРИКАЗ
№ 14

09.01.2019
г. Ростов-на-Дону
О назначении ответственного лица и
создании комиссии по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
в МБДОУ № 220

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (ред. от 28.12.2017), Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействию коррупции», Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС "О противодействии
коррупции в Ростовской области" (ред. от 05.12.2016 N 715-ЗС), ст.179 Бюджетного кодекса РФ,
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О
недопущении незаконных сборов денежных средств», Приказом Управления образования города Ростована-Дону от 26.12.2017 № УОПР-774-л «О мерах по противодействию коррупции в сфере образования»,
Планом мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 220 на 2019-2020 гг., в целях
совершенствования работы по профилактике коррупционных и других правонарушений,
противодействию возникновения коррупциогенных факторов при оказании образовательных услуг в
МБДОУ № 220
приказываю:
1. Возложить ответственность за организацию работы по противодействию коррупции в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-наДону «Детский сад № 220» на заведующего МБДОУ № 220 Чумак С.В.
2. Назначить старшего воспитателя МБДОУ № 220 Скаковскую А.С. ответственным за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в дошкольном учреждении.
3. В своей работе ответственный по противодействию коррупции руководствуется требованиями
законодательства Российской Федерации в области антикоррупционной безопасности,
локальными правовыми актами учреждения, а также Функциональными обязанностями
ответственного лица по противодействию коррупции (Приложение 1).
4. Создать Комиссию по профилактике и противодействию коррупции МБДОУ № 220 в
следующем составе:
Скаковская А.С. - старший воспитатель;
Стрельцова С.А. - председатель профсоюзного комитета;
Николенко С.С. - председатель Совета родителей МБДОУ № 220.
5. Утвердить График заседаний
комиссии по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ № 220 на 2019 год (Приложение № 2).
6. Принять к обязательному и неукоснительному исполнению
профилактике и противодействию коррупции МБДОУ № 220.

Положение о комиссии по

7. Комиссии по профилактике и противодействию коррупции МБДОУ № 220 в своей работе
руководствоваться планом мероприятий по противодействию коррупции в дошкольном
учреждении на 2019-2020 гг., действующими нормативно-правовыми, законодательными и
локальными актами по данному вопросу.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 220

С.В. Чумак

Приложение № 1
к Приказу от 09.01.2019 № 14

Функциональные обязанности ответственного лица
по противодействию коррупции в МБДОУ № 220

1. Осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности реализации антикоррупционной
политики, ежегодно представляет заведующему соответствующий отчет, вносит в антикоррупционную
политику изменения и дополнения.
2. Выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию.
3. Вырабатывает оптимальные механизмы защиты от проникновения коррупции в МБДОУ № 220.
4. Создает единую систему мониторинга и информирования сотрудников по проблемам коррупции.
5. Осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание.
6. Вносит предложения на рассмотрение педагогического совета МБДОУ № 220 по
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке
проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к его компетенции.
7. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и
контролирует их реализацию.
8. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых администрацией МБДОУ
№ 220 документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции.
9. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений
действующего законодательства.
10. Незамедлительно информирует заведующего МБДОУ № 220 о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений.
11. Незамедлительно информирует заведующего о ставшей известной информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или
иными лицами.
12. Сообщает заведующему о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.
13. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики МБДОУ № 220
по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения
сотрудников, и других участников учебно-воспитательного процесса.
14. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений.

Управление образования города Ростова-на-Дону
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»
344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2 тел.(факс):8(863) 225-01-33 e-mail:ds220@aaanet.ru
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Учтено мнение
выборного органа первичной
профсоюзной организации МБДОУ № 220
Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
____________ С.А.Стрельцова

Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 220
________________С. В. Чумак
Приложение № 2
Приказ от 09.01.2019 № 14

График заседаний комиссии по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в МБДОУ № 220
на 2019 год
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Дата
Тема заседания
заседания
09.01.2019 Утверждение плана работы комиссии по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ № 220 на 2019 год.
30.03.2019 - Об обеспечении в МБДОУ № 220 соблюдения
Положения о выявлении и
урегулировании конфликта интересов работников МБДОУ № 220, Положения
о
противодействии коррупции в МБДОУ № 220, соблюдения Кодекса педагогического
работника МБДОУ № 220 по предотвращению конфликта интересов.
- Собрание трудового коллектива МБДОУ № 220 по вопросам исполнения плана
противодействия коррупции в сфере образования и соблюдения законности при
привлечении добровольных пожертвований родителей.
29.06.2019 Об обеспечение защиты прав и законных интересов родителей (законных представителей)
от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия к
деятельности администрации МБДОУ № 220.
28.09.2019 О размещение на сайте МБДОУ № 220 правовых актов антикоррупционного содержания:
- Об изучении документов, представленных заместителем заведующего по АХР,
бухгалтерией МБДОУ № 220 о постановке на баланс материальных ценностей,
приобретенных за счет средств родителей.
17.12.2019 Подведение итогов работы комиссии
Утверждение плана работы комиссии по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ № 220 на 2020 год.

Управление образования города Ростова-на-Дону
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»
344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2 тел.(факс):8(863) 225-01-33 e-mail:ds220@aaanet.ru
ИНН/КПП 6168098950 / 616801001 ОГРН 1026104366144 ОКПО 53521035

ПРИКАЗ
№ 15

09.01.2019
г. Ростов-на-Дону
О недопустимости установления и взимания платы
за образовательные услуги,
оказываемые в рамках основной
образовательной программы в МБДОУ № 220.

Во исполнение писем Министерства образования и науки Российской Федерации
Минобразования России от 16.12.1998 года № 01-50-205 ин/32-03 «О недопустимости установления
платы
за образовательные услуги, оказываемые государственными и муниципальными
образовательными учреждениями в рамках основной образовательной программы», от 09.09.2015 № ВК2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств», Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «О противодействию коррупции» (ред. от 28.12.2017),
Приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 26.12.2017 № УОПР-774-л «О мерах по
противодействию коррупции в сфере образования», с целью предотвращения и недопущения фактов
неправомерного взимания платы с родителей, (законных представителей) за образовательные услуги,
оказываемые педагогами МБДОУ № 220 в рамках основной образовательной программы дошкольного
учреждения
приказываю:
1. Принять к обязательному неукоснительному исполнению Письма Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16.12.1998 года № 01-50-205 ин/32-03 «О недопустимости
установления платы
за образовательные услуги, оказываемые государственными и
муниципальными образовательными учреждениями в рамках основной образовательной
программы», от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных
средств».
Ответственные – педагогические работники МБДОУ № 220
Срок – постоянно
2. Осуществлять в МБДОУ № 220 реализацию дополнительных образовательных программ,
оказание платных образовательных услуг за пределами определяющих статус МБДОУ № 220
образовательных программ в соответствии с действующей лицензией, на основании договоров,
заключенных между МБДОУ № 220 и родителями (законными представителями) с учетом
потребностей семьи.
Ответственные – работники МБДОУ № 220
Срок – постоянно
Категорически запретить оказание платных образовательных услуг воспитанникам, их
родителям (законным представителям)
взамен и в рамках основной образовательной
деятельности МБДОУ № 220.
Ответственные - педагоги МБДОУ № 220
Срок – постоянно
4. Индивидуальная трудовая педагогическая
деятельность, сопровождающаяся получением
доходов категорически запрещена в МБДОУ № 220. Физические лица, занимающиеся такой
деятельностью с нарушением законодательства Российской Федерации, несут персональную
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.

5.

Ответственность за выполнение приказа возложить на педагогов МБДОУ № 220.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 220

С.В. Чумак

Управление образования города Ростова-на-Дону
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»
344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2 тел.(факс):8(863) 225-01-33 e-mail:ds220@aaanet.ru
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ПРИКАЗ
Ростов-на-Дону
№ 16

09.01.2019
О недопущении незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей)
воспитанников в МБДОУ № 220

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (ред. 28.12.2017), Указами Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по
противодействию коррупции» и от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации
деятельности в области противодействия коррупции», Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС "О
противодействии коррупции в Ростовской области" (ред. от 05.12.2016 N 715-ЗС), ст.179 Бюджетного кодекса
РФ, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 04.12.2017), в соответствии с Приказом
Управления образования города Ростова-на-Дону от 26.12.2017 № УОПР-774-л «О мерах по противодействию
коррупции в сфере образования», Планом мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 220 на
2019-2020 гг., в целях совершенствования работы по профилактике коррупционных и других
правонарушений, противодействию
возникновения коррупциогенных факторов при оказании
образовательных услуг в МБДОУ № 220
приказываю:
1. Возложить персональную ответственность за нарушение действующего законодательства в сфере
образования на педагогических работников МБДОУ № 220.
2. Осуществлять в МБДОУ № 220 реализацию дополнительных образовательных программ, оказание
дополнительных платных образовательных услуг за пределами определяющих образовательных
программ только при наличии соответствующей лицензии, на основании договора, заключенного
между МБДОУ № 220 и родителями (законными представителями) с учетом потребностей семьи.
3. Запретить оказание платных образовательных услуг воспитанникам, их родителям (законным
представителям) взамен и в рамках основной образовательной деятельности дошкольного учреждения.
4. Обеспечить неукоснительное исполнение Закона Российской Федерации
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в части привлечения средств
физических и юридических лиц на осуществление образовательной деятельности, Федерального закона от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Федерального
закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 28.12.2017).
5. Запретить взимание с родителей (законных представителей) воспитанников каких-либо денежных
средств или вступительных взносов.
6. Категорически запретить неправомерное взимание работниками МБДОУ № 220 наличных денежных
средств, материальных ценностей с родителей воспитанников для подготовки, организации и
проведения образовательного процесса и праздничных мероприятий.
7. Не допускать неправомерности и необоснованности привлечения пожертвований на проведение
праздничных мероприятий в незаконном порядке.
8. Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных средств
родительскими комитетами групп с родителей (законных представителей) МБДОУ № 220.
9. Передачу денежных средств (пожертвований) физическими (или) юридическими лицами, в том числе
родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) осуществлять только на
добровольной основе, целевым назначением на расчетный счет образовательного учреждения.
10. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на педагогических работников МБДОУ
№ 220.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 220

Чумак С.В.

Управление образования города Ростова-на-Дону
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»
344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2 тел.(факс):8(863) 225-01-33 e-mail:ds220@aaanet.ru
ИНН/КПП 6168098950 / 616801001 ОГРН 1026104366144 ОКПО 53521035

ПРИКАЗ
№ 34

09.01.2019
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении
Антикоррупционной политики
МБДОУ № 220 на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(ред. 28.12.2017), Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС "О противодействии коррупции в Ростовской
области", постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015 № 882 «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону», Планом
мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования на 2018-2020 год, утвержденным
приказом от 14.09.2018, Планом мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 220 на 2018 2020 гг., в целях совершенствования работы по профилактике коррупционных и других правонарушений,
противодействию возникновения коррупциогенных факторов при оказании образовательных услуг в
МБДОУ № 220
приказываю:
1. Утвердить Антикоррупционную политику МБДОУ № 220 на 2019 год (Приложение 1).
2. Скаковской А.С. - старшему воспитателю, Жуковой Л.И. - заместителю заведующего по АХР,
ознакомить с положениями Антикоррупционной политики МБДОУ № 220 всех работников учреждения.
3. Стрельцовой С.А. - делопроизводителю, ответственному за работу официального сайта МБДОУ № 220
обеспечить размещение настоящего приказа и Антикоррупционной политики на официальном сайте
учреждения в установленном порядке.
4.Ответственность за выполнение приказа возложить на работников МБДОУ № 220.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 220

С.В.Чумак

Управление образования города Ростова-на-Дону
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220
344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2 тел.(факс):8(863) 225-01-33 e-mail:ds220@aaanet.ru
ИНН/КПП 6168098950 / 616801001 ОГРН 1026104366144 ОКПО 53521035

Приказ
№ 34/1

09.01.2019
г.Ростов-на-Дону
О мерах по противодействию коррупции в
МБДОУ № 220

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (ред. 28.12.2017), Указами Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О
мерах по противодействию коррупции» и от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции», Областным законом от 12.05.2009 N
218-ЗС "О противодействии коррупции в Ростовской области" (ред. от 05.12.2016 N 715-ЗС), ст.179
Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону» (ред. от
04.12.2017), в соответствии с Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 26.12.2017
№ УОПР-774-л «О мерах по противодействию коррупции в сфере образования», Планом мероприятий
по противодействию коррупции в МБДОУ № 220 на 2019-2020 г., в целях совершенствования работы по
профилактике коррупционных и других правонарушений, противодействию возникновения
коррупциогенных факторов при оказании образовательных услуг в МБДОУ
№ 220
приказываю:
1. Возложить общее руководство по организации работы по профилактике коррупционных и других
правонарушений в МБДОУ № 220 на заведующего – Чумак С.В.
2.
Работникам всех подразделений МБДОУ № 220:
2.1.
обеспечить неукоснительное исполнение плана мероприятий по противодействию
коррупции в МБДОУ № 220;
2.2.
обеспечить соблюдение нормативных документов действующего законодательства
РФ в части правомерности и обоснованности привлечения пожертвований в МБДОУ
№ 220;
2.3.
категорически не допускать случаев взимания работниками МБДОУ № 220 наличных
денежных средств и материальных ценностей с родителей обучающихся
(воспитанников);
2.4.
незамедлительно информировать руководителя учреждения о незаконных формах
привлечения пожертвований работниками детского сада и выявленных фактах
противоправной деятельности.
3. Обеспечить в МБДОУ № 220 соблюдение «Положения о выявлении и урегулировании конфликта
интересов работников МБДОУ № 220», «Положения о противодействии коррупции в МБДОУ №
220», «Порядка процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений в МБДОУ 220».
4.

Обеспечить строгое соблюдение Кодекса
предотвращению конфликта интересов.

педагогического работника МБДОУ № 220 по

5. Провести общее собрание трудового коллектива МБДОУ № 220 по вопросам исполнения плана
противодействия коррупции в сфере образования и соблюдения законности при привлечении
добровольных пожертвований родителей в срок до 01.02.2019.
6. Ответственность за выполнение приказа возложить на работников МБДОУ № 220.
7.

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 220

С.В.Чумак

Управление образования города Ростова-на-Дону
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»
344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2 тел.(факс):8(863) 225-01-33 e-mail:ds220@aaanet.ru
ИНН/КПП 6168098950 / 616801001 ОГРН 1026104366144 ОКПО 53521035

ПРИКАЗ
№ 35

09.01.2019
г. Ростов-на-Дону
О соблюдении локальных актов
по противодействию коррупции
в МБДОУ № 220

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», в
целях совершенствования работы по профилактике коррупционных и других правонарушений,
противодействию возникновения коррупциогенных факторов при оказании образовательных услуг в
МБДОУ № 220, во исполнение ранее изданных приказов о соблюдении Антикоррупционных
мероприятий МБДОУ № 220 в 2019 году
приказываю:
1. Всем категориям работников МБДОУ № 220 при осуществлении своих трудовых функций
неукоснительно соблюдать:
1.1. «Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МБДОУ № 220»
(Приказ от 09.01.2018 № 36/1 «Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства»).
2. Учитывать коррупционные риски деятельности МБДОУ № 220 (Приказ от 09.01.2018 № 36 «Об
утверждении Оценки коррупционных рисков»).
3. В целях соблюдения единой системы запретов и ограничений, обеспечивающих предупреждение
коррупции соблюдать «Установление ограничений, запретов и возложения обязанностей на работников
МБДОУ № 220» (Приказ от 09.01.2018 № 34 ««Установление ограничений, запретов и возложения
обязанностей на работников МБДОУ № 220»).
4. Стрельцовой С.А. - делопроизводителю МБДОУ № 220, разместить на официальном сайте
содержание Приказа от 09.01.2019 № 35 «О соблюдении локальных актов по противодействию коррупции
в МБДОУ № 220».
5. Ответственность за выполнение приказа возложить на работников МБДОУ № 220.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 220

С.В.Чумак

