
Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 «Сказка» 

(ГКДОУ д/с № 17 «Сказка») 

 

 

ПРИКАЗ 

28.10.2021                                                                                      № 01-22/139 

город Байконур 

 

 

Об утверждении  

Антикоррупционной политики 

 Государственного казенного дошкольного  

образовательного учреждения 

 детский сад № 17 «Сказка» 

 

В целях реализации требований статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить: 

- Антикоррупционную политику Государственного казенного дошкольного образовательном 

учреждения детский сад № 17 «Сказка» и приложение к ней; 

- Приложение № 1: Кодекс этики и служебного (Антикоррупционного) поведения 

работников; 

- Приложение № 2: Положение о конфликте интересов;  

         - Приложение № 3: Положение об оценке коррупционных рисков;  

- Приложение № 4: Карта коррупционных рисков; 

-Приложение № 5: Положение о порядке сообщения работниками ГКДОУ д/с № 17 «Сказка» 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислению средств, 

вырученных от его реализации; 

- Приложение № 6: Положение о комиссии по предупреждению коррупционных 

правонарушений в ГКДОУ д/с № 17 «Сказка»; 

-  Приложение № 7: Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами ГКДОУ 

д/с №17 «Сказка»;  

         - Приложение № 8: Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника ГКДОУ д/с № 17 «Сказка» к совершению коррупционных правонарушений; 

- Приложение № 9: Положение о порядке информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками,  контрагентами организации или иными лицами; 

         - Приложение № 10 Порядок  защиты работников Государственного казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №17 «Сказка», сообщивших о коррупционных 

правонарушениях от формальных и неформальных санкций:  



- Приложение №11: Положение о работе «Ящика для обращений о фактах коррупции»  в  

Государственном казённом дошкольном образовательном учреждении   детский сад №17 

«Сказка». 

- Приложение №12: Коррупционная оговорка 

2. Считать утратившим силу приказа № 01-22/70-1 от 25.01.2019г. об утверждении 

Антикоррупционной политики Государственного казенного дошкольного образовательном 

учреждения детский сад № 17 «Сказка». 

3. Лицу, ответственному за профилактику и предупреждение коррупционных и иных 

правонарушений довести приказ до работников и ознакомить их под подпись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


