
«Кагаöс сöвмöдан шöрин – челядьöс 108 №-а видзанiн» школаöдз велöдан 

Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна учреждение 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №108» 

г. Сыктывкара 

(МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108») 

  

 

ПРИКАЗ 

 

«25» августа 2020 г.                                 № 58/2 

 

 

Об организации работы по профилактике коррупции в  

Муниципальном автономном дошкольном учреждении 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 108» г. Сыктывкара 

 

В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также повышения эффективности деятельности 

Муниципального автономного дошкольного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 108», в области противодействия коррупции, 

Руководствуясь частью 1 статьи 13.3 Федерального Закона от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в МАДОУ «ЦРР – д\с 

№ 108». 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МАДОУ 

«ЦРР – д\с № 108». 

3. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в МАДОУ «ЦРР – д\с 

№ 108». 

4. Утвердить Положение о рабочей группе по оценке коррупционных рисков, 

возникающих при МАДОУ «ЦРР – д\с № 108», своих функций. 

5. Утвердить План рабочей группы по оценке коррупционных рисков, 

возникающих при реализации МАДОУ «ЦРР – д\с № 108», своих функций. 

6. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в МАДОУ «ЦРР – д\с № 108». 

7. Утвердить Положение о порядке уведомления работодателя о случаях 

склонения работника МАДОУ «ЦРР – д\с № 108» к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений. 

8. Утвердить Положение о «Телефоне доверия» МАДОУ «ЦРР – д\с № 108». 



9. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МАДОУ «ЦРР 

– д\с № 108». 

10. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ «ЦРР – 

д\с № 108». 

11. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в МАДОУ «ЦРР – д\с № 108». 

12. Ответственному за ведение сайта Козловой Светлане Сергеевне разместить на 

официальном сайте МАДОУ информацию о противодействии коррупции в 

срок до 10.09.2020 года. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАДОУ                                        И.В. Борисова 

 

С приказом ознакомлена                              С.С. Козлова 
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