МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 37
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Об ответственных за профилактику коррупционных и других
правонарушений в МБДОУ № 37

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации
от 11 апреля 2014 года № 226 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015годы», рекомендаций управления образования
администрации муниципального образования Новопокровский район «Об
активизации работы с использованием * методических рекомендаций по
формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего
уровня правосознания и правовой культуры», приказа министерства
образования и науки Краснодарского края от 31 декабря 2014 года № 5745 «О
мерах противодействия коррупции в организациях, подведомственных
министерству образования и науки Краснодарского края. В соответствии с
пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", в целях предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений,
приказываю:
1. Назначить в 2021-2022 учебном году ответственным за антикоррупционную
деятельность в МБДОУ № 37 старшего воспитателя Фуникову Любовь
Викторовну.
1.1. Ответственному за антикоррупционную деятельность в МБДОУ № 37 в
работе руководствоваться действующими нормативно - правовыми актами, а
также должностными инструкциями, учитывающими права, обязанности и
взаимоотношения ответственного за антикоррупционную деятельность.
2. Создать комиссию по профилактике коррупционных и иных правонарушений

в следующем составе:
Фуникова Л.В., старший воспитатель - председатель комиссии;
Канищева О.И., заведующий - член комиссии;
Широкова Т.В., заведующий хозяйством - член комиссии;
ФуниковаЛ.А., председатель ПК - член комиссии.
3. Ответственному лицу, наделенному функциями по предупреждению
коррупционных и иных правонарушений Фуниковой Любовь Викторовне:
3.1. Обновлять информационные материалы по антикоррупционной политике и
способствовать размещению их на официальном сайте МБДОУ№ 37 по мере
необходимости.
3.3. Осуществлять систематический контроль за всеми действиями
администрации, связанных с учетом материальных ценностей.
4. Старшему воспитателю, воспитателям групп активизировать работу с
дошкольниками по нравственному и правовому воспитанию и просвещению
родителей.Срок: постоянно
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ Щ

О. И. Канищева
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