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ПРИКАЗ 

 

    От «30» декабря 2021 года  №156  - ОД 

«Об утверждении 

Положения о выявлении и 

урегулировании конфликта интересов 

    работников МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» и 

Кодекса педагогического работника 

по предотвращению конфликта интересов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда 
и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.),  с примерным кодексом, разработанным 
Правительством Ростовской области, в целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения 
работников в корпоративную культуру МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА», оптимизации 
взаимодействия работников МБДОУ с другими участниками образовательных отношений, 
профилактики конфликта интересов педагогических работников 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Кодекс педагогического работника по предотвращению конфликта 

интересов. (Приложение 2 к Антикоррупционной политике) 

2. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников 

(Приложение 3 к Антикоррупционной политике) 

3. Внести основные стандарты поведения в дополнение к должностным инструкциям 

работников. 

4. Установить ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую 

этику деловых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного поведения 

работников и организации в целом. 

5. Закрепить в Кодексе общие ценности, принципы и правила поведения, направленные 

на регулирование поведения: 

- соблюдение высоких этических стандартов поведения; 

- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; - следование лучшим 

практикам корпоративного управления; - создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного 

уважения; - следование принципу добросовестной конкуренции; - следование принципу 

социальной ответственности; 

- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 

- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. 

6. Установить правила и процедуру внедрения задекларированных в Кодексе ценностей, 

принципов и стандартов поведения в практику деятельности МБДОУ. 

7. Ознакомить всех работников МБДОУ с Кодексом профессиональной этики работников 

МБДОУ  под личную подпись. 

8. Исполнение Кодекса обязательно для всех работников МБДОУ. Ознакомление с ним 

обязательно для всех вновь поступающих работников. 
9. Ответственность за выполнение приказа возлагаю на ответственного за работу по 

противодействию коррупции в МБДОУ Ю.В. Лукинцову.  
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 

 

Заведующий ____________ Л.К. Сафран 

 

С приказом ознакомлена: __________ Ю.В. Лукинцова 
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