
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ  
 

от 31.08.2021                                                                         № 64-Од       
 

 

 

 

 

 

Об утверждении локальных актов МБДОУ д/с №17  

и состава комиссии по противодействию коррупции 
  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,  

методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждённых 

Министерством труда и социальной защиты 8 ноября 2013 года, 

распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в 

Краснодарском крае», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Антикоррупционная политика муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

(приложение 1). 

1.2. Положение о порядке информирования работниками работодателя  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 17 города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район в случаях нарушения антикоррупционного 

законодательства (приложение 2). 

1.3. Кодекс профессиональной этики работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район (приложение 3). 

1.4.  Положение о сотрудничестве муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район с 

правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции 

(приложение 4). 

1.5. Положение о добровольных благотворительных пожертвованиях 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детского сада № 17 города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район (приложение 5). 



 

 

 

1.6. Положение о Комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район (приложение 6). 

1.7. Положение о конфликте интересов работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район (приложение 7). 

1.8. Положение о порядке оценки коррупционных рисков в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 17 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район (приложение 8). 

1.9. Положение об антикоррупционном стандарте закупочной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 17 города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район (приложение 9).  

1.10. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

(приложение 10). 

1.11. Положение об этике общения в родительских чатах, в социальных 

сетях и мессенджерах ( приложение 11). 

2. Утвердить персональный состав комиссии по противодействию коррупции 

в количестве 7 человек: 
председатель комиссии – Буданова Ирина Михайловна заведующий; 

члены комиссии: 

- Тимонина Елена Ивановна, старший воспитатель; 

- Загинайко Алёна Евгеньевна, заведующий хозяйством; 

- Дубенская Кристина Владимировна, старшая медицинская сестра; 

- Землянская Елена Александровна, председатель ПК, воспитатель; 

- Баланда Ирина Васильевна, воспитатель; 

- Изам Марина Николаевна, машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ д/с  №17         И.М. Буданова 

 

С приказом ознакомлены 
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