
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №8 Г. ТОМСКА 

(МАДОУ № 8) 

 
 

ПРИКАЗ 

 01 .09. 2021 №169 

 

О противодействии коррупции 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», письмом департамента образования 

администрации Города Томска от 22.08.2018 N01 -22/3177 «Памятка по организации работы по 

профилактике коррупционных правонарушений в областных государственных учреждениях 

Томской области и организациях, созданных на основе или с использованием государственного 

имущества Томской области, в муниципальных организациях и учреждениях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за реализацию антикоррупционной политики в ДОУ, 

профилактику коррупционных и иных правонарушений старшего воспитателя 

Довгасенко Ларису Анатольевну  

2. Утвердить  с «01» сентября 2021 г, и ввести в действие: 

Программу «Противодействие коррупции в МАДОУ№8 на 2021-2022гг 

З. Довгасенко Л.А. под подпись ознакомить всех работников с нормативными актами: 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции (далее Положение); 

- Принять кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ№8; 

- Положение о сообщении работниками МАДОУ №8 о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядке 

сдачи и оценки подарка или реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации; 

- Должностную инструкцию ответственных лиц за реализацию антикоррупционной 

политики в ДОУ, профилактику коррупционных и иных правонарушений; - Положение о 

конфликте интересов в МАДОУ; 

- Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в 

МАДОУ•, 

- Программу «Противодействие коррупции в МАДОУ№8 на 2021-2022гг.». 3. 

Ответственному лицу за реализацию антикоррупционной политики организовать работу 

по противодействию коррупции в соответствии с утверждённым Положением.  

4. Делопроизводителю ознакомить с настоящим приказом всех сотрудников ДОУ; 

5. Администратору официального сайта ДОУ разместить информацию об 

Антикоррупционной политике МАДОУ №8 на официальном сайте ДОУ. 

6. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

7. Утвердить комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

работников учреждения и урегулированию конфликта интересов в составе: 



• Заведующий Войнич Н.И. — председатель комиссии; 

• Члены комиссии - председатель ПК ДОУ — Владыкина М.А 

• старший воспитатель Довгасенко Лариса Анатольевна; 

• заместитель заведующего по АХР Новосельцева Н.А; 

• председатель Наблюдательного совета Соколова Ю.В.. 
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