ГОРОД НОВОЧЕБОКСАРСК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
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(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №2 «КАЛИНКА»)

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИНЧИ ÇĔНĔ ШУПАШКАР ХУЛИН
«Ачасен вăй-хал ÿсĕмне мала хурса

пĕтĕмĕшле аталанма пулăшакан 2-мĕш
«Калинка» АЧА САЧĔ»
МУНИЦИПАЛИТЕТǍН ШКУЛ УМĔНХИ
БЮДЖЕТ ВĔРЕНЎ УЧРЕЖДЕНИЙĔ

ПРИКАЗ

г. Новочебоксарск
от «

31

»

августа

2018 г.

№ 82/3 - в

«О назначении ответственного лица»
и утверждения плана мероприятий на 2018-2019 у.г.

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 460 «О мерах по
противодействию коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка» председателя профсоюзного
комитета Федотову Наталию Владимировну.
2.Установить, что к полномочиям ответственного лица за профилактику коррупционных
правонарушений в МБДОУ относится:
2.1. Обеспечение проверки соблюдения работниками дошкольного учреждения
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения и обязанностей, установленных ФЗ от 25.12.2008 г. № 273 «О
противодействии коррупции» и другими ФЗ.
2.2. Участие в установленном действующем законодательством Российской Федерации
порядке в мероприятиях по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов работающих в ДОУ.
2.3. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на
практике общих принципов поведения, работающих в ДОУ, а также уведомление
работодателя о фактах совершения работниками ДОУ коррупционных правонарушений.
2.4. Подготовка проектов распорядительных документов о противодействии коррупции в
ДОУ и использование их в деятельности ДОУ.

2.5. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции.
3. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению коррупционных
правонарушений в составе:
Председатель - Федотова Наталия Владимировна, председатель;
Секретарь рабочей группы - Агандеева Л.В., делопроизводитель.
Члены комиссии:
Новоселова Л.Е., музыкальный руководитель.
Афанасьева М.Н., воспитатель.
Осипова Т.В., старший воспитатель.
Чернов Р.С. представитель родительского комитета.
3. Разместить списочный состав антикоррупционной комиссии на сайте МБДОУ «Детский
сал № 2 «Калинка».
4.Утвердить план мероприятий МБДОУ по противодействию коррупции на 2018-2019
учебный год.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

В.А. Черненко

