
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «РОМАШКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

От 8 апреля 2022 г.                                                                                                                   №   62 

город Тимашевск 

 

 

 

О назначении ответственного должностного лица за реализацию задач по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в МБДОУ д/с № 5 в 2022 году 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом РФ № 273-

ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции» с изменениями на 6 марта 

2022 г., Указом Президента Российской Федерации № 364 от 15.07.2015 г. «О 

мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» с изменениями на 19 сентября 2017 г., в целях 

обеспечения в МБДОУ д/с № 5 в 2022 году реализации положений Федерального 

Закона принципов противодействия коррупции, правовых и организационных 

основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Полуян Наталью Ивановну, старшего воспитателя МБДОУ 

д/с № 5, ответственным лицом за реализацию задач по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

2. Утвердить следующие обязанности должностного лица, 

ответственного за профилактику коррупционных и иных нарушений в МБДОУ 

д/с № 5: 

обеспечение соблюдения работниками ДОО правил внутреннего 

трудового распорядка; 

оказание работникам ДОО консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением на практике кодекса этики и служебного поведения 

работников; 

принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов в ДОО; 

 



недопущение составления неофициальной отчётности и использования 

поддельных документов в ДОО; 

подготовка ежегодных планов работ по противодействию коррупции в 

ДОО и отчётных документов о реализации антикоррупционной политики; 

рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения 

о коррупции, поступивших непосредственно в ДОО и направленных для 

рассмотрения из исполнительных органов и правоохранительных органов; 

подготовка документов и материалов для привлечения работников ДОО 

к дисциплинарной ответственности; 

мониторинг коррупционных проявлений в деятельности ДОО; 

подготовка проектов локальных нормативов, актов и иных правовых 

актов ДОО о противодействии коррупции; 

предоставление в соответствии с действующим законодательством 

информации о деятельности ДОО, в том числе в сфере реализации 

антикоррупционной политики; 

подготовка отчётов по выполнению задач профилактики коррупционных 

правонарушений в ДОО и представление данных отчётов на заседании рабочей 

группы два раза в год. 

3. Полуян Н.И., старшему воспитателю, ответственному лицу за 

реализацию задач по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

2022 году, в своей работе строго руководствоваться п.2 настоящего приказа. 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заведующий                                                                                   И.Ю. Поддубняя 

 

 

С приказом ознакомлена: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 "РОМАШКА" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, Поддубняя Ирина Юрьевна, Заведующий
13.04.2022 13:51 (MSK), Сертификат № 173A4F310194F3602C2C8ED77BE28F62


