
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад №215»  

344091, г. Ростов-на-Дону, пр-кт .Коммунистический 36/1; тел.(факс): 8(863) 224-13-29  e-mail:buratino215@mail/ru 

ОКПО  53521638   ОГРН 1026104364252   ИНН/КПП 6168099008/616801001 

ПРИКАЗ 

18.05.2022                                                                                                                     № 81 

О назначении ответственного 

лица за профилактику  

коррупционных и иных правонарушений  

в МБДОУ № 215 в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», областным законом от 

12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», 

Распоряжением Администрации г. Ростова-на-Дону № 113 от 05.05.2022г, 

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015 г. № 882 «Об 

утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Ростове-

на-Дону» (ред. 08.12.2015), а также в целях обеспечения добросовестного и эффективного 

исполнения работниками МБДОУ No215 должностных обязанностей, установления 

этических норм и правил служебного поведения, повышения качества оказываемых услуг, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить старшего воспитателя Лозовую Галину Мнацакановну Ответственным 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ № 215.  

2. Утвердить функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

указанные в приложении к настоящему приказу.  

3. Инспектору по кадрам – Губрий Ю.В. – внести соответствующие изменения в 

должностные инструкции ответственного за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в МБДОУ № 215. 

4. Главному бухгалтеру – Магамедовой Р.Н.- внести соответствующие изменения в 

оплату труда Лозовой Г.М. 

3.Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ № 215 Лозовой Г.М.: 

3.1. Осуществлять деятельность по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в МБДОУ № 215 строго в соответствии с законодательством РФ в сфере противодействия 

коррупции и возложенными функциями по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.  

3.2. В случае выявления коррупционных правонарушений незамедлительно 

информировать, учредителя МБДОУ и правоохранительные органы.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий МБДОУ №215                                                   Деникова О.Ю. 

 

С приказом ознакомлена: Лозовая Г.М. 

 



Приложение № 1 к приказу от18.05.2022 № 81  

 

ФУНКЦИИ 

По профилактике коррупционных и иных правонарушений, возлагаемые на 

должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений МБДОУ № 215 

1. Обеспечение соблюдения работниками МБДОУ № 215 (далее - 

работники) ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года No 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

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

способствующих возникновению конфликта интересов в МБДОУ No 215.  

3. Обеспечение деятельности работников по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

4. Оказание работникам консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением на практике требований к служебному поведению 

и общих принципов служебного поведения.  

5. Организация правового просвещения работников МБДОУ No 215.  

6. Поведение служебных проверок.  

7. Взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 

сфере деятельности.  

8. Информационное освещение антикоррупционной деятельности 

МБДОУ № 215  

9. Анализ сведений о соблюдении работниками требований к 

служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов и соблюдения установленных для них запретов, ограничений и 

обязанностей. 
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