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ПРИКАЗ 

№ 177- Б о/д 

03.09. 2021 г 

 

О назначении должностных лиц, ответственных за профилактику  коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 

 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008    № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 

1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» Любовникову Ирину 

Валерьевну, методист (далее - ответственное лицо).  Во время отсутствия ответственного 

лица (нахождение в очередном ежегодном отпуске, в случае временной 

нетрудоспособности, командировке, и/или отсутствие по иным причинам на рабочем 

месте) исполнение обязанностей ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 

возлагается на заведующего хозяйством. 

 2. Возложить на ответственное лицо работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений следующие функции:  

2.1. осуществление контроля за обеспечением соблюдения сотрудниками МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Рябинка» (далее - сотрудники), замещающими должности в ДОУ 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами (далее - требования к служебному поведению) в случае получения в 

установленном порядке от правоохранительных, судебных или иных государственных 

органов, от организаций, должностных лиц или граждан информации о совершении 

сотрудниками достоверной информации о нарушении или /и о наличии у сотрудника 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;  

2.2. принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов в МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка»;  

2.3. оказание сотрудникам ДОУ консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а 

также с подготовкой сообщений о фактах коррупции, по вопросам соблюдения запретов и 

ограничений, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения обязанностей, установленных федеральными законами;  



2.4. участие в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения в ДОУ законных 

прав и интересов лица, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции;  

2.5. обеспечение реализации государственными гражданскими служащими обязанности 

уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации, иные 

федеральные государственные органы, государственные органы Невельского района обо 

всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений;  

2.6. организация правового просвещения сотрудников;  

2.7. проведение служебных проверок;  

2.8. разработка проектов приказов ДОУ по вопросам противодействия коррупции;  

2.9. обеспечение подготовки и размещение на официальном сайте сведений о доходах, 

расходах, представленных гражданскими служащими на основании данных, 

предоставленных сотрудниками, осуществляющими кадровое обеспечение;  

2.10. осуществление приема уведомлений председателю о фактах обращения в целях 

склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений;  

2.11. осуществление приема уведомлений направленных председателю о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, сотрудников; 

2.12. участие в подготовке, а также подготовке проектов писем в федеральные 

государственные органы, органы государственной власти Невельского рай она, иные 

государственные органы Невельского района, исполнительные органы, органы местного 

самоуправления, структурные подразделения аппарата Правительства, организации, 

должностным лицам и гражданам по вопросам противодействия коррупции;  

2.13. представления информации для актуализации раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта ДОУ в сети Интернет;  

2.14. участие в составлении отчетности с целью недопущения использования поддельных 

документов и неофициальных отчетов;  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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