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ПРИКАЗ 

 

11 июня 2020 года                                                                                                                   № 290 

г. Усинск 

 

Об утверждении  Положений   

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 25.12.2008 №273-ФЭ «О противодействии коррупции», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщениями отдельными 

категориями лиц о получении подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации», осуществление мероприятий, направленных на реализацию антикоррупционной 

политики в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, и его реализации 

(выкупе) в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска   

1.2. Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника 

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Довести настоящее Положение до сведения сотрудников. Отв. Снимщикова Е.Б. в срок до 

12.06.2020 г. 

3. Создать инвентаризационную комиссию по приему подарков, полученных работниками в 

связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей 

(далее – комиссия) в следующем составе 

 Вильданова Л.Р., старший воспитатель – председатель комиссии 

 Колмиец И.В., главный бухгалтер – член комиссии; 

 Смирнова Н.А., зам.заведующего АХР – член комиссии 

4. Комиссии: 



 принимать  подарки,  полученными работниками  в  связи  с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей; 

 производить оценку стоимости подарков, полученных работниками в связи с  их  

должностным   положением  или  исполнением  ими  должностных обязанностей; 

 организовать  хранение  подарков,  полученных  работниками  в  связи  с  их 

должностным положением    или    исполнением    ими    должностных обязанностей; 

 производить  реализацию  (выкуп)  и  зачисление  средств,  вырученных  от 

реализации  подарков,  полученных  работниками  в  связи  с  их  должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей. 

5.  Назначить ответственным лицом для хранения подарков, полученных работниками в связи 

с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей 

Смирнову Н.А., зам. заведующего АХР. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Копия верна. 

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
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