
ПРИКАЗ 

 

 

«10» января 2017 г.                                                                                                  № 52 
 

«О мерах, направленных на противодействие коррупции в МБДОУ детского сада  

№ 139 г. Пензы «Берёзка»» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 ФЗ «О противодействии коррупции», 

в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в сфере образования, во 

исполнение решения Совета по противодействию коррупции при главе администрации города Пензы 

п.1.2.3., а также в целях реализации положений ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

МБДОУ детском саду № 139 г. Пензы «Берёзка» заместителя заведующего по ВиМР Зубанову Т.Н.; 

 в филиале №1 «Ёлочка» МБДОУ детского сада № 139 г. Пензы возложить ответственность на 

заместителя заведующего Кудлай И.С.; 

в филиале №2 «Белочка» МБДОУ детского сада № 139 г. Пензы возложить ответственность на 

заместителя заведующего Кудлай И.С.; 

2. Утвердить кодекс этики и служебного поведения работников учреждения. 

3. Утвердить план мероприятий по профилактике и противодействию коррупции. 

4. Утвердить Типовое положение о комиссии по противодействию коррупции. 

5. Утвердить стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 

учреждения. 

6. Утвердить Типовое положение о конфликте интересов в МБДОУ детском саду № 139 г. Пензы 

«Берёзка»  

7. Организовать сотрудничество учреждения с правоохранительными органами. 

ответственность возложить на заместителя заведующего по ВиМР Зубанову Т.Н. 
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в филиале №1 «Ёлочка» МБДОУ детского сада № 139 г. Пензы возложить ответственность на 

заместителя заведующего Кудлай И.С.; 

в филиале №2 «Белочка» МБДОУ детского сада № 139 г. Пензы возложить ответственность на 

заместителя заведующего Кудлай И.С.; 

8. Обеспечить разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы учреждения. 

ответственность возложить на заместителя заведующего по ВиМР Зубанову Т.Н. 

в филиале №1 «Ёлочка» МБДОУ детского сада № 139 г. Пензы возложить ответственность на 

заместителя заведующего Кудлай И.С.; 

в филиале №2 «Белочка» МБДОУ детского сада № 139 г. Пензы возложить ответственность на 

заместителя заведующего Кудлай И.С.; 

9. Обеспечить  предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

ответственность возложить на заместителя заведующего по ВиМР Зубанову Т.Н. 

в филиале №1 «Ёлочка» МБДОУ детского сада № 139 г. Пензы возложить ответственность на 

заместителя заведующего Кудлай И.С.; 

в филиале №2 «Белочка» МБДОУ детского сада № 139 г. Пензы возложить ответственность на 

заместителя заведующего Кудлай И.С.; 

10. Принять меры по недопущению составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов 

ответственность возложить на заместителя заведующего по ВиМР Зубанову Т.Н. 

в филиале №1 «Ёлочка» МБДОУ детского сада № 139 г. Пензы возложить ответственность на 

заместителя заведующего Кудлай И.С.; 

в филиале №2 «Белочка» МБДОУ детского сада № 139 г. Пензы возложить ответственность на 

заместителя заведующего Кудлай И.С.; 

11. Разработанные локальные акты по антикоррупционной работе, а также проведенные 

мероприятия в рамках реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ 

детском саду № 139 г. Пензы «Берёзка»  разместить на сайте образовательного учреждения. 

12. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона «Об Образовании РФ», в рамках 

исполнения п.1.а перечня поручений Президента Российской Федерации от 28.06.2013 года № Пр-

1393, Федерального закона от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Федерального закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 года № 505 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», и иных нормативно - правовых 

актов о порядке привлечения и использования благотворительных средств в образовательных 

учреждениях. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Л.В. Куляхтина    

 



Приказ подготовил:                        делопроизводитель                                                 Е.А. Казина 

 

С приказом ознакомлены:                  

заместитель заведующего по ВиМР                                                                          Зубанова Т.Н. 

 

начальник хозяйственного отдела                                                                             Куприянова Е.В. 

 

заместитель заведующего филиала № 1                                                                     Кудлай И.А. 

                                                                

заместитель заведующего филиала № 2                                                                     Воронкина И.С. 

 

 

 


