
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреяцение
(Детскпй сад обtцеразвивающего впда N9 97> городского округа Самара

прикАз

(_LL) январL 2022 г

<<О мерах по противодействию коррупцпп))

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации

работ по предупреждению и профилактики коррупционных и иных
гlравонарушений в МБ,ЩОУ <,Щетский сад ЛЪ 97) г.о. Самара, устранения
порождающих её причин и условий. защить1 законных интересов граждан от

угроз, связанных с коррупцией в сфере образованIrя и выполнения
Федерального закона от 25.12.2008 года JYs 273-ФЗ

,ПРИКАЗЫВАЮ;

l. Продолжать работу в МБ,ЩОУ <.Щетский сад Nэ 97> г.о. Самара по
формированию культуры нетерпимости к коррупции и созданию
вшутриорганизационной системы предупреждения и противодействия
коррупции,

2, Назначить ответственного сотрудника за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений на 2022 заместителя
заведlтощего по ВМР Кузнецову О.А.

3. ответственному лицу за профилактику коррупционньгх и иных
правонарушений:
- ознакомить работников под росписЬ с нормативными документамиJ

регламентирующими вопросы лредулреждения и противодействия
коррупции в организации;
- провести до 31.01.2022 г. обучающие меролриятия по вопросам
профилактики и противодействия коррупции;
_ организовать индивидуапьные консуJIьтирования работников по
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов ц
процедур;
- вести прием

работников к
интересах или

и рассмотрение сообщений о случаJIх склонения
совершению коррупционных правонарушений в
от имени иной организации) а также о случаrIх

Ns //,. -од



совершения коррупционных правонарушений работниками или иными

лицами;
- в начале ках{дого календарного года давать периодическую оценку

коррупционных рисков в целгх выявления сфер деятеJIьности

учреждения, наиболее подтвержденных такими рисками, и

разрабатывать соответствующие антикоррупционные меры;

- оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими

инспекционных проверок деятельности организации по Bo[lpocaм

предупреждения и противодействия коррупции;

- ежегодно представлять отчет о проводимой работе и достигнутых

результатов в сфере противодеЙствия коррупции,

4. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному

сбору денежных средств в дошкопьном образовательцом учреждении,

5. КонT роль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Заведующий МБДОУ
С приказом ознакомJIен:

Е.Н. Нилова

О.А. Кузнецова


