
ИНФОРМАЦИЯ  

об исполнении пункта 5 подпрограммы противодействия коррупции в Челябинской области на 2014 - 2016 годы  

государственной программы Челябинской области «О государственной программе Челябинской области  

«Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области 

и повышение эффективности их обеспечения» на 2014 - 2016 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 359-П  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» п.Магнитный 

(указать наименование органа исполнительной власти/ органа местного самоуправления 

Челябинской области) 

 

№  

п/п 

Наименование  

нормативного правового акта, 

предусмотренного подпрограммой  

 

Информация об исполнении 
 

Принятый  

нормативный правовой акт 

 (номер, дата, наименование) 

В случае, если документ  

не утвержден, указать 

причины невыполнения 

пункта 5 подпрограммы 

(заполняется в случае 

отсутствия акта) 

Основания разработки 

1.  Об утверждении порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений работников, замещающих 

должности в органе исполнительной власти 

(местного самоуправления), не отнесенные к 

должностям государственной гражданской 

(муниципальной) службы, работников 

организаций, созданных в целях выполнения 

задач, поставленных перед органом 

исполнительной власти (местного 

самоуправления), и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая определение 

должностных лиц, уполномоченных на 

рассмотрение информации о случаях 

склонения к совершению коррупционных 

нарушений  

в ОГВ (ОМС): 
 

 

 Федеральный закон                                    

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                        

«О противодействии коррупции»; 

пункт 5 подпрограммы 

противодействия коррупции в 

Челябинской области на 2014 - 2016 

годы государственной программы 

Челябинской области 

«О государственной программе 

Челябинской области «Оптимизация 

функций государственного 

(муниципального) управления 

Челябинской области и повышение 

эффективности их обеспечения»  

на 2014 - 2016 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области                                   

от 22.октября .2013 г. № 359-П 

 

в подведомственных учреждениях: 
 

(если принято несколько  

документов, перечислить их  

в приложении в виде таблицы  

с указанием перечня учреждений) 

Приказ № 24 от 23.10.2015 г) 
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2.  Об утверждении порядка уведомления 

работодателя о возникновении конфликта 

интересов и его урегулировании 

работниками, замещающими должности в 

органе исполнительной власти (местного 

самоуправления), не отнесенные к 

должностям государственной гражданской 

(муниципальной) службы, и работниками, 

замещающими должности в организациях, 

созданных в целях выполнения задач, 

поставленных перед органом исполнительной 

власти (местного самоуправления), включая 

определение должностных лиц, 

уполномоченных на рассмотрение 

информации о случаях возникновения 

конфликта интересов  

в ОГВ (ОМС): 
 

(если внесены изменения в ранее 

принятый акт, указать документ о 

внесении изменений) 

 
Федеральный закон                                    

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                        

«О противодействии коррупции»; 

пункт 5 подпрограммы 

противодействия коррупции в 

Челябинской области на 2014 - 2016 

годы государственной программы 

Челябинской области  

«О государственной программе 

Челябинской области «Оптимизация 

функций государственного 

(муниципального) управления 

Челябинской области и повышение 

эффективности их обеспечения»  

на 2014 - 2016 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области                                   

от 22.октября .2013 г. № 359-П 

в подведомственных учреждениях: 
 

(если принято несколько  

документов, перечислить их  

в приложении в виде таблицы  

с указанием перечня учреждений) 

 

Приказ № 25 от 23.10.2015г 

 

3.  Об утверждении порядка сообщения 

работниками, замещающими должности в 

органе исполнительной власти (местного 

самоуправления), не отнесенные к 

должностям государственной гражданской 

(муниципальной) службы, и работниками, 

замещающими должности в организациях, 

созданных в целях выполнения задач, 

поставленных перед органом исполнительной 

власти (местного самоуправления), о 

получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

в ОГВ (ОМС): 
 

(если внесены изменения в ранее 

принятый акт, указать документ о 

внесении изменений) 

 Федеральный закон                                    

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                        

«О противодействии коррупции»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 10 

«О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от 
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командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 

их должностным положением или 

исполнением ими должностных 

обязанностей, порядка сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации 

в подведомственных учреждениях: 
 

(если принято несколько  

документов, перечислить их  

в приложении в виде таблицы  

с указанием перечня учреждений) 

Приказ № 26 от 23.10.2016г 

 

 

 

 

«Об утверждении положения о 

сообщения лицам о получении подарка 

в связи с их должностными 

обязанностями» 

 его реализации»; 

пункт 5 подпрограммы 

противодействия коррупции в 

Челябинской области на 2014 - 2016 

годы государственной программы 

Челябинской области 

 «О государственной программе 

Челябинской области «Оптимизация 

функций государственного 

(муниципального) управления 

Челябинской области и повышение 

эффективности их обеспечения»  

на 2014 - 2016 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

Челябинской области                                   

от 22.октября .2013 г. № 359-П 

 

4.  О внесении изменений в положение о 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих (муниципальных 

служащих) и урегулированию конфликта 

интересов органа исполнительной власти 

(местного самоуправления) в целях 

наделения полномочиями по рассмотрению 

вопросов в отношении работников, 

замещающих должности в органе 

исполнительной власти (местного 

самоуправления), не отнесенные к 

должностям государственной гражданской 

(муниципальной) службы, и работников, 

замещающих должности в организациях, 

созданных в целях выполнения задач, 

поставленных перед органом исполнительной 

власти (местного самоуправления) 

 

 

в ОГВ (ОМС): 
 

(если внесены изменения в ранее 

принятый акт, указать документ о 

внесении изменений) 

 Федеральный закон                                    

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                        

«О противодействии коррупции»; 

пункт 5 подпрограммы 

противодействия коррупции в 

Челябинской области на 2014 - 2016 

годы государственной программы 

Челябинской области  

«О государственной программе 

Челябинской области «Оптимизация 

функций государственного 

(муниципального) управления 

Челябинской области и повышение 

эффективности их обеспечения» 

 на 2014 - 2016 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области                                   

от 22.октября .2013 г. № 359-П 

в подведомственных учреждениях: 
 

(если принято несколько  

документов, перечислить их  

в приложении в виде таблицы  

с указанием перечня учреждений) 

Приказ №  27 от 23.10 2016г 
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5.  Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения для работников, замещающих 

должности в органе исполнительной власти 

(местного самоуправления), не отнесенные к 

должностям государственной гражданской 

(муниципальной) службы, и работников, 

замещающих должности в организациях, 

созданных в целях выполнения задач, 

поставленных перед органом исполнительной 

власти (местного самоуправления) 

в ОГВ (ОМС): 
 

Приказ № 21а от 23.10.2015 г. 

 Федеральный закон                                    

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                        

«О противодействии коррупции»; 

пункт 5 подпрограммы 

противодействия коррупции в 

Челябинской области на 2014 - 2016 

годы государственной программы 

Челябинской области  

«О государственной программе 

Челябинской области «Оптимизация 

функций государственного 

(муниципального) управления 

Челябинской области и повышение 

эффективности их обеспечения»  

на 2014 - 2016 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

Челябинской области                                   

от 22.октября .2013 г. № 359-П 

в подведомственных учреждениях: 
 

(если принято несколько  

документов, перечислить их  

в приложении в виде таблицы  

с указанием перечня учреждений) 

Приказ №  21 от 23.10.2016г 

 

6.  
Итого  

(указать количество принятых актов) 

в ОГВ (ОМС):  _____________________________ 

в подведомственных учреждениях: ___5_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. исполнителя, телефон 
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Принятые  

нормативно- правовые акты в МДОУ «Детский сад «Тополек» п. Магнитный 
 

 

 

 

№ п/п Наименование документов, принятых в ДОУ Дата  принятия 

1 Приказ «О противодействии антикоррупционной деятельности в ДОУ» № 20 от 06.10.2016 г. 

2  Приказ «Об утверждении локальных актов об антикоррупционной деятельности педагогических 

работников» 

№ 21 от 06.10.2016 г. 

3 Положение о комиссии по противодействию коррупции МДОУ «Детский сад «Тополек»  п. 

Магнитный                          

Утв. Приказом №22 от 06.10.2016 г. 

4 Положение о противодействии коррупции в МДОУ «Детский сад «Тополек» п.Магнитный Утв. Приказом № 23 от 06.10.2016 г. 

5 План мероприятий по предупреждению коррупции в МДОУ «Детский сад «Тополек п. Магнитный»                                   Утв. Приказом № 24 от 06.10.2016 г. 

6 Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию антикоррупционной политики в 

МДОУ «Детский сад «Тополек» п. Магнитный 

Утв. Приказом №25 от 06.10.2016 г. 

7 Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения 

работников МДОУ «Детский сад «Тополек» п. Магнитный 

Утв. Приказом №26 от 06.10.2016 г. 

8 Кодекс этики, служебного поведения работников МДОУ «Детский сад «Тополек»  п.Магнитный                                       Утв. Приказом №27 от 06.10.2016 г. 

9 Положение о конфликте интересов в МДОУ «Детский сад «Тополек» п. Магнитный Утв. Приказом №28 от 06.10.2016 г. 

10 Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников МДОУ к 

совершению коррупционных правонарушений 

Утв. Приказом №29 от 06.10.2016 г. 

 

 

 

Заведующий ________________Л. Н. Майорова 


