
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» Р.П. ЛИНЕВО

Адрес: 633216, Новосибирская область, Йскитимский район, р.п. Линево, 4-й микрорайон, д.15 
Тел. (8-383-43) 30-623, e-mail shapochka-linevo@ mail.ru

ПРИКАЗ
р.п. Линево

18.09.2020г. Ь 108

Об утверждение пакета нормативных документов о противодействии коррупции

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2013 г. 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить пакет нормативных документов противодействий коррупции,
- положение об антикоррупционной политике МКДОУ детский сад «Красная 
шапочка» р.п. Линево;
- план реализации антикоррупционных мероприятий;
- кодекс этики служебного поведения работников учреждения МКДОУ 
детский сад «Красная шапочка» р.п. Линево;
- положение о конфликте интересов работников МКДОУ детский сад 
«Красная шапочка» р.п. Линево; "
- порядок уведомления о фактах обращения в целях склонении работников 
МКДОУ детский сад «Красная шапочка» р.п. Линево к совершению 
коррупционных нарушений.

Г.В. Мельникова ,

В дело № 02-45 за 2020 год
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Об определении должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных или иных правонарушений

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2013 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить ответственного за профилактику коррупционных или иных 
правонарушений старшего воспитателя Анафриенко Лилию Александровну.
2. Ответственному за профилактику коррупционных или иных 
правонарушений:

ознакомить работников с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в организации; !
- организовать индивидуальные консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;
- в начале каждого учебного года давать периодическую оценку 
коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности учреждения, 
наиболее подтвержденных такими рисками, и разрабатывать 
соответствующие антикоррупционные меры;
- сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
коррупции;
- участвовать в составлении отчетности с целью недопущения использования 
поддельных документов и неофициальных отчетов.
3. В случае выявления коррупционных правонарушений незамедлительно 
информировать прокуратуру и правоохранительные органы города

ПРИКАЗ
р.п. Линево

18.09.2020г. № 107

Искитима.

С приказом ознако
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ПРИКАЗ
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18.09.2020г. № 106

О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников

На основании Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012 г. №297 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции, Закон Новосибирской области от 27 апреля 
2010 года №486-03 «О мерах по профилактике коррупции в Новосибирской 
области» (с изменениями на 2 июля 2014 года.), Федерального закона 
Российской Федерации № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Всем работникам МКДОУ детский сад «Красная шапочка» р.п. Линево не 
допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников.

2. Заведующему Мельниковой Г.В. привлекать к дисциплинарной 
ответственности всех работников детского сада, допустивших нарушение 
прав граждан при привлечении благотворительных средств.

Г.В. Мельникова

В дело № 02-45 за 2020 год

mailto:shapochka-linevo@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» Р.П. ЛИНЕВО

Адрес: 633216, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, 4-й микрорайон, д. 15 
Тел. (8-383-43) 30-623, e-mail shapochka-linevo@ mail.ru

ПРИКАЗ
р.п. Линево

18.09.2020г. № 105

Об утверждении состава Антикоррупционной комиссии

На основании Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012 г. №297 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции, Закон Новосибирской области от 27 апреля 
2010 года № 486-03 «О мерах по профилактике коррупции в Новосибирской 
области» (с изменениями на 2 июля 2014 года.)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить состав антикоррупционной комиссии МКДОУ детский 
сад «Красная шапочка» р.п. Линево:

Председатель комиссии:
Анафриенко Лилия Александровна - старший воспитатель

Члены комиссии:
Коваленко Наталья Юрьевна -  зам., зав., по АХЧ, 
Андреева Любовь Иварр^ца'А педагог-психолог
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С приказом ознаком лен!^

Г.В. Мельникова

африенко Л.А. 
Андреева Л.И. 
Коваленко Н.Ю.
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Об утверждении плана мероприятий по предупреждению коррупции

На основании Положения об антикоррупционной политике МКДОУ 
детский сад «Красная шапочка» р.п. Линево

ПРИКАЗЫВАЮ

Утвердить План мероприятий по предупреждению коррупции МКДОУ 
детский сад «Красная шапочка» р.п. Линево на 2020-2021 учебный год.

ПРИКАЗ
р.п. Линево

18.09.2020г. №104

Г.В. Мельникова
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