
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29» 
 

г. Городец 
 

ПРИКАЗ 

 

от 29.08.2014 г. 

О назначении ответственных лиц за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ «Детский 

сад № 29»  

№ 119/1 – П 

 

На основании Федерального закона от 03.12.2012 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием  Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходами», 

вступившим в силу с 01.01.2013 г., Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» дополнен статьей 13.3  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, старшего воспитателя  Гуляеву Елену 

Константиновну 

2. Возложить на ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, следующие обязанности: 

2.1. Обеспечение работниками правил внутреннего трудового 

распорядка; 

2.2. Обеспечение проверки соблюдения работниками МБДОУ 

«Детский сад № 29» ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных федеральными 

законами от 25.12.2008г. № 273 – ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

2.3. Участие в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке в мероприятиях по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов в МБДОУ «Детский сад № 29» 

2.4. Оказание работникам консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением на практике кодекса этики и 

служебного поведения работников МБДОУ «Детский сад № 29»; 

2.5. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов; 

2.6. Рассмотрение  обращений граждан и организаций, содержащих 

сведения о коррупции, поступивших непосредственно в 

Учреждение и  направленных для рассмотрения из 

исполнительных и правоохранительных органов; 



2.7. Подготовка и рассмотрение материалов для привлечения 

работников к дисциплинарной  и материальной ответственности; 

2.8. Организация правового просвещения и антикоррупционного 

образования работников; 

2.9. Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности 

Учреждения; 

2.10. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления 

по вопросам противодействия коррупции. 

3. Утвердить прилагаемый порядок уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральным дорожным агентством, к совершению коррупционных 

правонарушений.(приложение 1) 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 29»                       А.И. Перанова  

 

 С приказом ознакомлена:   Е.К. Гуляева 

 

 
 


