
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска

«Челядьос сбвмодан 22 № -а видзанш» школабдз велбдан Усинск карса 
муниципальной асшорлуна учреждение

П Р И К А З

от 30 сентября 2022 года № 548

г. Усинск

О назначении лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений

Во исполнение приказа Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска 
(далее - Детский сад) от 07 июня 2019 года № 303 «О мерах по реализации 
законодательства о противодействии коррупции» в целях организации работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также повышения 
эффективности деятельности в области противодействия коррупции в Детском саду

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска следующих должностных лиц:
1.1. Боброву Ирину Ивановну -  инструктора по физической культуре, председателя 
совета коллектива;
1.2. Выучейскую Викторию Васильевну -  старшего воспитателя

2. Возложить на должностных лиц, указанных в пункте 1. настоящего приказа 
следующие функции:

2.1. обеспечение соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами;

2.2. обеспечение деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

2.3. принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на рабочем месте;

2.4. оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения работников;

2.5. обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять работодателя, органы 
прокуратуры, иные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

2.6. организация правового просвещения работников;



2.7. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего 
МАДОУ«ДС ОВ № 22» г. Усинска: М.Н. Панкратова
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