
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ № 44 г.ЛИПЕЦКА

П Р И К А З
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Об ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 
в ДОУ № 44 г. Липецка

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации 
работы по профилактике коррупции и правонарушений, устранения ее причин и 
условий, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в 
сфере образования и выполнения Федерального закона от 25.12.2008 №273 «О 
противодействии коррупции»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по
предупреждению коррупционных правонарушений заместителя заведующей ДОУ 
№ 44 г. Липецка Федорову Л.М.

1.1. Утвердить функциональные обязанности ответственного лица по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в ДОУ:

Ответственное лицо осуществляет следующие функции:

обеспечивает соблюдение работниками ДОУ ограничений и запретов, 
требований, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов, а также соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции»;



принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на работе;

обеспечивает реализацию работниками ДОУ обязанности по 
уведомлению работодателя, органы прокуратуры РФ и иных государственных 
органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к

совершению коррупционных и иных правонарушений;

организует правовое просвещение работников ДОУ;

подготавливает в соответствии со своей компетенцией проекты 
нормативноправовых актов о противодействии коррупции;

проводит беседы с работниками ДОУ по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

составляет план мероприятий антикоррупционной деятельности, 
планирует работу по профилактике коррупционных и иных правонарушениях в
ДОУ.

2. Создать комиссию по противодействию коррупции и иных правонарушений в 

ДОУ № 44 г. Липецка

- председатель комиссии Федорова Л.М. (заместитель 
заведующей)

- члены комиссии: Кондаурова Е.Г. (воспитатель,
председатель ПК)

Разуваева А.П. (заместитель заведующей)

Коваленко Н.В.( воспитатель)

Беляева Ю.В. (специалист по охране труда) - секретарь

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствоваться положением «О 
комиссии по противодействию коррупции и иных правонарушений в ДОУ № 44 г. 
Липецка».

3.2. Способствовать организации работы и добросовестному исполнению 
обязанностей ответственного лица и членов комиссии по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

4. Ответственному лицу, наделенным функциями по предупреждению 
коррупционных правонарушений:

4.1. Разработать План мероприятий антикоррупционной деятельности.

4.2. Обновлять информационные материалы по антикоррупционной 
политике.

4.3. Обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана 
мероприятий антикоррупционной деятельности.

4.4. Осуществлять систематический контроль за всеми действиями 
администрации, связанные с учетом материальных ценностей.



5.В целях обеспечения своевременной постановки на учет материальных и 
иных ценностей, поступающих от родителей (законных представителей) в виде 
пожертвований, дарений.

5.1. Заместителю заведующей Федоровой Л.М. строго соблюдать 
законодательство РФ при привлечении и оформлении ценностей, своевременно 
ставить на учет все материальные средства, поступившие в ДОУ в качестве дарения 
(добровольного пожертвования).

6.Заместителю заведующей Разуваевой А.П. активизировать работу с 
воспитателями групп по нравственному и правовому воспитанию и просвещению 
дошкольников и родителей (законных представителей), используя разнообразные 
формы взаимодействия с семьями воспитанников по изучению данного 
направления.

7.По всем обращениям родителей (законных представителей), связанными с 
коррупционными и иными правонарушениями, проводить оперативную проверку с 
взятием объяснительной записки с лица, допустившего нарушение. 8. Контроль за 
исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.В. Филимонова


		2021-08-02T14:53:18+0300
	Романова Наталия Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




