
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Золотой ключик» 

города Мирного Архангельской области

ПРИКАЗ

от 01 октября 2014 г. № 82

Об утверждении Программы производственного контроля за 
соблюдением требований санитарных правил и выполнение санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и назначении 

ответственных лиц и об утверждении документации по 
противодействию коррупции в МКДОУ ЦРР № 8 города Мирного

В соответствии требованиями ТК РФ и Санитарных правил 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (СП 1.1.1055-01), на основании протокола 
№ 4 от 01.10.2014 г. общего собрания трудового коллектива МКДОУ ЦРР № 
8 и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

2. Назначить лиц, ответственных за проведение и исполнение Программы 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий:

за визуальный контроль и выполнение санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, за 
соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, 
направленных на устранение выявленных нарушений возложить на 
медицинскую сестру Дубовик И.А.;

- за организацию гигиенического обучения, медицинских 
осмотров возложить на медицинскую сестру Селезневу Е.Э.;

- за организацию питания возложить на бракеражную комиссию в 
составе:
1. Холодовой Т.Б.
2.Разумовой И. А.



3.Исаевой Е.Н.
(Приказ № 66/3 от 01.09.2014г.)

3. Утвердить:
- Кодекс этики и служебного поведения работников МКДОУ ЦРР 

№ 8 «Золотой ключик»;
- Положение о порядке работы по предотвращению конфликта 

интересов и при возникновении конфликта интересов педагогического 
работника при осуществлении им профессиональной деятельности в 
МКДОУ ЦРР № 8 «Золотой ключик»;

- Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами 
МКДОУ ЦРР № 8 «Золотой ключик»;

- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства в МКДОУ ЦРР № 8 
«Золотой ключик».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МКДОУ ЦРР № 8 С.В. Федоренко



Ф.И.О.
Должность Подпись

- А - - -
Исаева Е.Н. старший воспитатель
Дубовик И. А. медицинская сестра
СелезневаЕ.Э. медицинская сестра

/  1  А

Разумова И. А. заместитель заведующего по АХР
Холодова Т.Б. заместитель заведующего по УВР


