
 
 

Приказ №33/1-ОД от 27 февраля 2019 года  
 

«Об утверждении и введении в действие документов по  
противодействию коррупции в ГБДОУ ЦРР – д/с № 45» 

 
 

  В связи с вступлением в силу вновь утвержденного Устава учреждения на основании 

Протокола № 10 от 27.02.2019 Общего собрания работников, Протокола № 2 от 20.02.2019 

Совета родителей, Протокола № 2 от 19.02.2019 заседания Профсоюзного комитета  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие следующие разработанные локальные акты: 

• Положение о комиссии по противодействию коррупции 

• Приказ о назначении ответственного лица за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений и об утверждении инструкции ответственного лица за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

• Инструкция ответственного лица за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений  

• Антикоррупционная политика учреждения  

• Кодекс этики и служебного поведения работников 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

• Положение о порядке информирования руководителя образовательного 

учреждения  работниками ГБДОУ ЦРР – д/с № 45 о случаях их склонения к 

совершению коррупционных нарушений. 

• Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц  

• Положение о  порядке уведомления работниками о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении ими должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов  

• Положение  о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника при 
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осуществлении им профессиональной деятельности  

• Положение о  сообщении работниками о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации 

2. Ознакомить с данными документами всех сотрудников учреждения под подпись. 

3. Довести данные локальные акты до сведения родителей путем размещения документов на 

официальном сайте 

4. Четко и неукоснительно соблюдать требования в вышеуказанных документах 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
Заведующий ГБДОУ ЦРР - д/с №45    ___________О.В.Орлова 
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