
Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» 

«Усинск» кар кытштын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса 

йöзöс велöдöмöи веськöдланiн  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

(МБДОУ «ДСОВ № 20»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 20 №-а видзанiн» школаőдз велöдан Усинск 

карса муниципальнőй сьöмкуд учреждение 

(«ЧС 20 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

04 августа 2020 года                                                                                                                            №342 

 

г. Усинск 
 

Об утверждении положений и порядков направленных  

на профилактику коррупционных и иных правонарушений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции, на основании решения заседания Управляющего совета  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2»   г. Усинска,  протокол № 4 от 04.08.2020 года, с целью организации 

работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. 

Усинска  (далее – Детский сад), а также повышения эффективности деятельности в области 

противодействия коррупции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Утвердить: 

1.1. Положение о недопущении составления неофициальной отчетности и поддельных 

документов в    муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска   (Приложение 1). 

1.2. Положение о подарках, приглашениях и знаках делового гостеприимства (далее   – 

Положение) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска  (Приложение 2). 

1.3. Положение о недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20»   г. Усинска (Приложение 3).  

1.4. Порядок сотрудничества МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска с правоохранительными 

органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции (Приложение 4). 

1.5. Порядок о стандартах и процедурах направленных на обеспечение добросовестной работы в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска    (Приложение 5). 

1.6. Положение об антикоррупционной политике муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20»   г. Усинска 



2. Снимщиковой Е.Б., воспитателю: 

 познакомить работников Детского сада с  данным приказом под роспись в срок до 01 

сентября  2020 года; 

 разместить на официальном сайте   г. Усинска муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20»   г. Усинска 

вышеуказанные локальные акты. 

3. Всем сотрудникам Детского сада вне зависимости от занимаемой должности    

неукоснительно соблюдать основные  принципы и требования, указанные в вышеуказанных 

локальных актах.   

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Копия верна. 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
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