Комитет по образованию администрации города Мурманска
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 101

ПРИКАЗ

№ 290

31 декабря 2015г.

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города
Мурманска № 101
В целях реализации статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
273- ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон Россмйской
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ « О противодействии коррупции», «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции», осуществления мероприятий, направленных на предеупреждение,
пресечение коррупционных нарушений,
Приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере
образования на 2015-2017 гг.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ № 101

Трубникова М.Ю.

Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №
101

Приказ

№ 291

«31»декабря 2015г.

Об осуществлении перечня должностей, замещение, которых связано с
коррупционными рисками.

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ (руководствуясь нормами, установленными разделом III Указа Президента РФ
от 18.05.2009 № 557) для осуществления контроля исполнения коррупционно-опасных
функций муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Мурманска № 101
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить круг лиц работников находящихся в трудовых отношения с МБДОУ
г. Мурманска № 101 попадающих под действие антикоррупционной
политики.
2. Трубниковой М.Ю., ответственному за организацию работы по
профилактике коррупционных проявлений работников МБДОУ г.
Мурманска № 101, определенным в пункте 1 настоящего приказа,
обеспечить предупреждение коррупционных правонарушений и
осуществлять свою деятельность в соответствии с Кодексом этики и
служебного поведения работников МБДОУ г. Мурманска № 101, а также с
соблюдением требований Положения о порядке предотвращения и
урегулирования конфликта интересов в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении города Мурманск № 101.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 101

Трубникова М.Ю.

Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 101

ПРИКАЗ
№ 292

«31»декабря 2015 г.

Об утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения
работников МБДОУ г. Мурманска № 101.

В соответствии с законодательством Российской Федерации по противодействию
коррупции:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Кодекс профессиональной этики и служебного поведения
работников МБДОУ г. Мурманска № 101.
2. Ознакомить всех работников МБДОУ г. Мурманска № 101 под личную
подпись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 101

Трубникова М.Ю

Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 101

ПРИКАЗ

№ 293

31 декабря 2015г.

Об утверждении «Антикоррупционной политики» муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 101.

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря
2008г. № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации 08.11.2013г., в целях принятия мер по предупреждению коррупции.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Антикоррупционную политику муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 101
(далее Антикоррупционная политика)
2. Трубниковой М.Ю. ответственному за противодействие коррупционных и иных
правонарушений:
- организовать информирование работников МБДОУ г Мурманск № 101 о
принятой Антикоррупционной политике.
- организовать ознакомление с Антикоррупционной политикой работников,
принимаемых на работу в организацию под роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 101

Трубникова М.Ю

Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 101

ПРИКАЗ

№ 294

«31 декабря 2015 г.

Об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « О
противодействии коррупции». Указом Пезидента Российской Федерации от
02.04.2013г № 309 « О мерах по реализации отдельных положений Федеральгного
закона « О противодействии коррупции», методическими рекомендациями по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействнию
коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты 08.11.2013г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о предотвращении и урегултрованию конфликта интересов
МБДОУ г. Мурманска № 101.
2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г. Мурманск № 101.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 101

Трубникова М.Ю.

Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 101

ПРИКАЗ

№ 295

31 декабря 2015 г.

О назначении ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ г.Мурманска № 101

В целях оргвнизации эффективной работы и обеспечения координации работ по
предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в
учреждении, устранения порождающих ее причин и условий, защиты законных
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования и
выполнения Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указа Президента Российской федерации от 19 мая 2008года №460 « О
мерах по противодействию коррупции, в соответствии с планом мероприятий по
противодействию коррупции».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Трубникову М.Ю. ответственным лицом, наделенным функциями по
предупреждению коррупционных правонарушений.
2. Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении г. Мурманск № 101 относится:
2.1
Разработать проеты следующих локальных актов: план мероприятий по
организации антикоррупционной деятельности, Кодекса ЭТИКИ и
служебного поведения работников детского сада, стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы и поведения
работников.
2.2
Взаимодействие с правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами местного самоуправления по
вопросам противодействия коррупции.
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 101

Трубникова М.Ю.

Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Г. Мурманска № 101
ПРИКАЗ
№ 296

31 декабря 2015 г.

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения работника государственного учреждения к
совершению коррупционных правонарушений.
В соответствии с частью 5 стастьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской
Федерации 2008г № 52 (ч.1ст.6228)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения работника государственного учреждения
к совершению коррупционных правонарушений.
2. Утвердить Перечень сведений ,содержащихся в уведомлениях представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника
государственного учреждения к совершению коррупционных правонарушений.
3. Обеспечить:
3.1

3.2

3.3

Регистрацию уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения работника государственного
учреждения к совершению коррупционных правонарушений путем
внесения записей в журнал регистрации.
Передачу зарегистрированных уведомлений представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника
государственного учреждения к совершению коррупционных
правонарушений на рассмотрение заведующей муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением г. Мурманска
№ 101 с целью организации последующей проверки сведений,
содержащихся в уведомлениях;
Организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения работника государственного учреждения к совершению
коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 101

Трубникова М.Ю.

Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Мурманск № 101

ПРИКАЗ

№ 297

31 декабря 2015 г.

О принятии Положения о комиссии по Антикоррупционной работе МБДОУ
г.Мурманска № 101
В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и
общественной безопасности в МБДОУ г. Мурманска № 101 и выполнения Федерального
закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента
Российской федерации от 19 мая 2008года №460 « О мерах по противодействию
коррупции, в соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об Антикоррупционной комиссии,
2. Создать комиссию по Антикоррупционной работе,
3. Утвердить состав комиссии:
Председатель комиссии:
Трубникова М.Ю.
Члены комиссии:
Паутова Т.Н. – председатель ПК.
Асеева Е.С. – председатель попечительского совета.
Демьянюк М.П. – председатель совета ДОУ.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 101

Трубникова М.Ю.

