
Комитет образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
№ 1 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.ТОСНО»

ПРИКАЗ

02.07.2021 № 17/21 о/д

Об утверждении локальных правовых
актов МКДОУ № 1 г. Тосно
в сфере противодействия коррупции

На основании статьи 13.3 Закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьи 28 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях создания в МКДОУ 
№ 1 г. Тосно эффективной системы противодействия (профилактики) 
коррупции, на основании Протокола общего собрания трудового коллектива 
№3 от 02.07.2021,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на Иванцову О.Н., заместителя 
заведующего по воспитательной работе.

2. Утвердить Антикоррупционную политику в МКДОУ № 1 г. Тосно 
(Приложение 1).

3. ). Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 
2021-2022 учебный год в МКДОУ № 1 г. Тосно (Приложение 2).

4. Утвердить кодекс этики и служебного поведения работников МКДОУ 
№ 1 г. Тосно (Приложение 3)

5. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции 
(Приложение 4).

6. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МКДОУ 
№ 1 г. Тосно в следующем составе:

- председатель комиссии: Воробьёва Е.А. - и.о. заведующего;
- члены комиссии - Иванцова О.Н. - заместитель заведующего по ВР;

Ворогушина С.Д. - заместитель заведующего по безопасности;
Петренко Е.А. - воспитатель;
Ильина А.Н. - воспитатель;
Садова Т.Н. - заведующий хозяйством.

7. Утвердить Положение о конфликте интересов (Приложение 5.)



8. Утвердить Положение, регламентирующее правила обмена деловыми 
подарками, знаками делового гостеприимства в МКДОУ № 1 г. Тосно 
(Приложение 6).

9. Утвердить декларацию конфликта интересов (Приложение 7).
10. Утвердить порядок проверки сведений, содержащихся в 

декларации конфликта интересов (Приложение 8).
11. Утвердить Положение о порядке уведомления руководителя о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений в МКДОУ № 1 г. Тосно (Приложение 9.)

12. Ответственному за проведение работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Иванцовой О.Н. в срок до 
16.07.2021 года опубликовать локальные правовые акты МКДОУ № 1 г. 
Тосно в сфере противодействия коррупции на официальном сайте ДОУ и 
информационных стендах в местах осуществления образовательной 
деятельности.

13. Членам комиссии по противодействию коррупции в МКДОУ № 
1 г. Тосно обеспечить представление информации о реализации 
мероприятий, предусмотренных планом по противодействию коррупции на 
2021-2022 учебный год, в установленные сроки.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


