
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Красная шапочка»

П Р И К А З

от 29 мая 2020 г. № 182-од

пгт. Междуреченский

О назначении лица, ответственного за работу по 
противодействию коррупции в ДОУ

На основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендации по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции 
приказываю:

1. Назначить ответственным лицом, за соблюдение мер по противодействию 
коррупции в МБДОУ детский сад «Красная шапочка» Петрушкину Оксану 
Владимировну, специалиста по кадрам.

2. Утвердить функциональные обязанности ответственного лица по 
противодействию коррупции в МБДОУ детский сад «Красная шапочка». 
Приложение 1.

3. Ответственному лицу, наделенному функциями по предупреждению 
коррупционных и иных правонарушений:
-  обновлять информационные материалы по антикоррупционной политике и 
способствовать размещению на официальном сайте по мере необходимости;
-  обеспечить организацию работы по исполнению плана антикоррупционной 
деятельности;
-  осуществлять систематический контроль над всеми действиями администрации, 
связанными с учетом материальных ценностей.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий И.Е. Макарова

С приказом ознакомлю 
О.В. Петрушкина ___ 2020 г.



Заведующий МБДОУ детский jp; 

Приказ от «

УТВЕРЖДАЮ 
расная шапочка» 

И.Е. Макарова 
__ 2020 г.
№ /<fA др

Функциональные обязанности ответственного лица за соблюдение мер по 
противодействию коррупции в ДОУ

Ответственный за антикоррупционную работу:
- разрабатывает и представляет на утверждение заведующему детского сада проекты 
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению 
коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения 
работников и т. д.);
- проводит контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных 
правонарушений работниками детского сада;
- организует проведение оценки коррупционных рисков;
- принимает и рассматривает сообщения о случаях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами или 
иными лицами;
- организует заполнение и рассмотрение деклараций о конфликте интересов (при 
необходимости);
- организует обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции и индивидуальные консультирования работников детского сад;

оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных 
и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности детского сад по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 
включая оперативно-розыскные мероприятия; проводит оценки результатов 
антикоррупционной работы и подготовку соответствующих отчетных материалов 
руководству детского сада;

анализирует состояние учебно-методической и воспитательной
работы антикоррупционной направленности в учреждении и разрабатывает предложения по 
повышению ее эффективности;
- оказывает помощь педагогическим работникам детского сада в разработке и реализации 
рабочих образовательных программ (модулей), способствующих формированию 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 
культуры воспитанников;
- осуществляет работу в детском саду по организации обучения и консультирования 
родителей, а также лиц, их заменяющих по вопросам антикоррупционной направленности;
- участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 
методической работы, в проведении родительских собраний; принимает участие в 
разработке методических и информационных материалов в пределах своей компетенции;
- содействует реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности детского 
сада, следит за обновлением информации на стендах и сайте детского сада по организации 
платных услуг и правилам приема в детский сад;
- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в детского сада в 
пределах своей компетенции;



- обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта 
педагогических работников в области учебной и воспитательной работы 
антикоррупционной направленности.




