муниципсLпьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(Де,rский сад обU]еразвивающего вида N9 97> городского округа Самара

IIрикАз

(

N"/4l/

10 ) сентября 2019г.

,.(

) про lивоJействии корр)пшии,,

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года Nq 273-ФЗ,
Наuиональной с lpa l егии противолействия коррупции. утвержденной ) казом
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 ЛЪ 460, в цеJurх повышения

эффективности работы по предупреждению и профилактики коррупциоцных
97) г,о. Самара,
и иных правонарушений в МБДОУ (Детский сад
устранения порождающих её причин и условrrй. защиты законных интересов
граждан от угроз, связанных с коррупчией в сфере образования

М

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Продо;rлtать работу в МБ!ОУ <.Ще,гский сад Л! 97r> г.о. Самара по
формированию культуры нетерпимости к коррупции и созданию
внутриорганизационной системы предупреждениJr и противодействия
коррупции.
2. Утвердить перечень долтlностей, личнаrI заинтересованность, KoTopbIx
влияет или может повлиять на ненадлежащее исполнение ими
должностных обязанностей.
З. Назначить ответственного за работу по профилактике коррупционных

и иных правонарушений заместителя заведующего по
Си"пантьеву Л.Ю.

АХЧ

за trрофилактику коррупционных и иных
правонарушений:
- ознакомить работников под роспись с нормативными докумен l.ами,
регламецтирующими вопросы ПрсДУпреждения и противодействия
корруIIци и в организации;
- провести до 30.09.2019 г. обучаюцие мероприятия по tsоllросам
профилактики и противодействия коррупции;
- организовать индивидуаlьные консультирования работников по
вопросам лрименения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и
процед}р;
- вести прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения
работников к совершению коррупционных правонарушений в

4, Ответственному

интересах или от имени иной организации, а также о

х
совершения коррупционных правонарушений работниками или иными
случа-T

лицами;
- в начalпе каждого календарного года давать периодическую оценку
коррупциоllных рисков в целях выявления сфер деятельности
и
такими
подтвержденных
рисками,
наибопее
учрежденlijlJ
меры;
разрабатывать соответствующие антикоррупционные
- оказывать содеЙствие уполномоченным представитеJrям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждеция и противодействия коррупции;
- сжегодно предотав,rять отчеl'о проводимой работе и достигнутых
коррупции.
резу.Jlьтатов в сфере противодеЙствия
5. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному
сбору денежных средств в дошкольном образовательном )/чреждеции.
олнения нас ,l ояцего лриказа оставляю за сооои,
6. Ко

Е.Н. Нилова

За

с

его по АХЧ
Заместит
Методисr,
И.о. г,л, бухгалтера
Старший воспитатель
Музыкапьный руководитель
Инструктор по физ. KyrtbType
Инструктор по физ. культуре
Педагог-психолог
Учите.;rь-логопед
ýqспптателл:
/ utrj
LLa Z-.
Е.Ю. Коновалова

tc

Е.М, Милютина
И.А. Мирзоян
В.В. Павлова
С.В. Наськина
Н.М. Русовская
О.М. Орлова
С.Г. Князева
Н,Г. Родионова
И.О. Беляева
Т.И. Богданова

tlb,

л-Iо. СиJlантьева
И.А. Ионова
Е.В. Симонова
О.А. Кузнецова
Т.В. Шурмина
К.Н. Лямаева
О.Б. Марчишина
Т.В. Бросова
С.В. Хотимлянская

.-l;

С.Н. Беляева
Е.А. Кутерова
А.П, Головко
А.Н, Азязова
Н.В. Еремеева
Н.В. Михеева
М.В. Семенова
Н.В. Журавлева

Приложение
IIеречень должностей,
личная заинтересованцость, которых влияет или может повпиять на
ненадлежащее исполнение ими должностньж обязанностей

'l. Заведующий МБ,ЩОУ;
2. Заместитель заведующего
З. Методист;
4. Главный бухгалтер;
5.
6.
7.
8.
9.

по

АХЧ;

Б5,хгалтер;

Старший воспитатель;
Воспитатель;
Музыкаtьный руководительi
Инструктор по физической культlре;
l0.Педагог-психолог;
1 l.Учитель-логопед.

