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ПРИКАЗ 

08 ноября 2022 года                   № 597 

г. Усинск 

Об актуализации нормативных документов по вопросам противодействие 

коррупции 

На основании письма Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 14.11.2022 г. №01-25/4371 в целях 

актуализации локальных документов по вопросам противодействия коррупции в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№12» г. Усинска (далее – Детский сад) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми: 

ПР ИКА З Ы В А Ю: 

1. Утвердить локальные акты МАДОУ «Детский сад №12» г. Усинска по вопросам 

противодействие коррупции: 

 Положение об антикоррупционной политике; 

 План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год; 

 Кодекс этики и служебного поведения работников; 

 Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений; 

 Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами; 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства; 

 Приложение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

 Положение о «Телефоне доверия»; 

 Правила Обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 12» г. Усинска; 

 Порядок взаимодействия с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции; 

 Порядок уведомления муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №12» г. Усинска   о фактах 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 



 Положение о Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

12» г. Усинска. 

 

2. Боровченко Е.С., педагогу-психологу: 

2.1. Обеспечить размещение локальных документов на официальном сайте МАДОУ 

«Детский сад №12» г. Усинска во вкладке «Противодействие коррупции». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий              Н.И. Османкина
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