
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Детский сад №34 «Чайка» города Евпатории Республики Крым»

297493 РФ, Республика Крым, город Евпатория, 
поселок городского типа Заозерное, улица Чкалова, дом 50в 
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+7(36569) 2-17-44, +7(36569) 2-13-17; 34-detsad@mail.ru

ПРИКАЗ №  / /

от (

Об утверждении Положения
«О сотрудничестве с правоохранительными органами 
в МБДОУ «ДС № 34 «Чайка»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить положение «О сотрудничестве с правоохранительными органами в МБДОУ 
«ДС № 34 «Чайка».

2. Рассмотреть Положение на общем собрании работников ДОУ (срок до____________).
Ответственная Пахолка И.С.., воспитатель.

3. Довести до сведения родительской общественности Положение, путем размещения на
официальном сайте учреждения и включая вопросы противодействия коррупции в 
повестку дня родительских собраний (срок д о___________).
Ответственная Пахолка И.С., воспитатель.

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены: Пахолка И.С.

Заведующий М БДОУ «ДС №  34 «Чайка»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад №34 «Чайка» города Евпатории Республики Крым»

297493 РФ, Республика Крым, город Евпатория, 
поселок городского типа Заозерное, улица Чкалова, дом 50в 

+7(36569) 2-17-44, +7(36569) 2-13-17; 34-detsad@mail.ru

Приказ

Об утверждения Положения 
«О порядке работы по предотвращению конфликта 
интересов педагогического работника 

при осуществлении им профессиональной 
деятельности в МБДОУ «ДС № 34 «Чайка»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273- ФЗ « О 
противодействии коррупции»-,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке работы по предотвращению конфликтов 

интересов педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности в МБДОУ «ДС № 34 «Чайка».

2. Рассмотреть Положение на общем собрании работников ДОУ (срок до 
09.07.2018г.) ответственный воспитатель Пахолка И.С.

3. Довести до сведения родительской общественности Положение, путем размещения 
на официальном сайте учреждения и включая вопросы противодействия коррупции 
в повестку дня родительских собраний, (срок до 01.09.2018г.) Ответственный 
Пахолка И.С. -  воспитатель.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлена:

Заведую^!Ш ^^ДОУ И.В. Орлова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад №34 «Чайка» города Евпатории Республики Крым»

297493 РФ, Республика Крым, город Евпатория, 
поселок городского типа Заозерное, улица Чкалова, дом 50в 

+7(36569) 2-17-44, +7(36569) 2-13-17; 34-detsad@mail.ru

«09» января 2018г.
Приказ

«Об утверждении Положения и назначении 
ответственного лица по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года№ 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение «О противодействии коррзшции» МБДОУ № 34 «Чайка» 

(Приложение 1).
2. Утвердить полномочия ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ.
3. Утвердить состав рабочей группы по противодействию коррупции на 2018г. в 

следуюхцем составе:
Пахолка И.С. -  воспитатель,
Дигалова О. А. -  председатель ПК, пом. воспитателя,
Красюк И.Ю. -  делопроизводитель,

Азизулина И.В. -  воспитатель,
Хмелюк С.В. - завхоз.

4. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год 
(Приложение 2).

5. Утвердить график обращений граждан по антикоррупционным вопросам на 2018 
год (Приложение 4).

6. Утвердить Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБДОУ 
«ДС № 34 «Чайка»

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ 

С приказом ознакомлены:

И.В. Орлова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Детский сад №34 «Чайка» города Евпатории Республики Крым»

297493 РФ, Республика Крым, город Евпатория, 
поселок городского типа Заозерное, улица Чкалова, дом 50в 

ОГРН 1149102178092, ИНН 9110087201, КПП 911001001 
+7(36569) 2-17-44, +7(36569) 2-13-17; 34-detsad@niail.ru

ПРИКАЗ №

от

о  назначении ответственных 
за проведение антикоррупционной 
работы в МБДОУ «ДС № 34 «Чайка»

Во исполнение Указа Президента РФ от 21.09.2009 года № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендуюпщми на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 
коррупционных правонарушений Пахолку Инну Станиславовну -  воспитателя ДОУ.

2. Создать рабочую группу по противодействию коррупции в следующем составе: 
Председатель -  Пахолка И.С., воспитатель.
Члены комиссии: Дигалова О.А., помощник воспитателя, председатель ПК 

Хмелюк С.В., завхоз,
Красюк И.Ю, делопроизводитель.

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены: Пахолка И.С. 
Дигалова О.А. 
Хмелюк С.В. 
Красюк И.Ю.

Заведующий М БДОУ «ДС №  34 «Чайка» И.В.Орлова
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