
 
Предупреждение и противодействие коррупции 

 
Работники муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждение центра развития ребенка детского сада № 2 с. Анучино  Анучинского 
района Приморского края, именуемое в дальнейшем «МБДОУ ЦРР детский сад № 
2 с. Анучино» с целью предупреждения и противодействия коррупции обязаны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени МБДОУ ЦРР детский 
сад № 2 с. Анучино; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени МБДОУ ЦРР детского 
сада № 2 с. Анучино; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщать непосредственному начальнику/ ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 
 
Ознакомлен:   
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