
 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Астрахани 

«Детский сад № 67» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 11.01 2021                                                                                            № 24А                                                                                                

 

 

Об утверждении локальных актов и  назначении  

ответственного лица по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений 

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по 

предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г.Астрахани №67, 

устранения порождающих ее причин и условий, защиты законных интересов граждан от 

угроз, связанных с коррупцией в сфере образования и выполнения Федерального закона 

от 25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение «О противодействии коррупции» детского сада № 67  . 

2. Утвердить План мероприятий  по противодействию коррупции в МБДОУ  № 67  . 

3. Утвердить Положение о комиссии и состав комиссии по противодействию 

коррупции в ДОУ. 

 4. Назначить Бодаговскую Оксану Владимировну, заведующего, руководителем комиссии 

и ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

 Ответственному  исполнителю, наделённому  функциями по предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений: 

4.1. подготовить информационные материалы по антикоррупционной политике и  

разместить их на официальном сайте МБДОУ детского сада № 67. 

4.2.        обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана, обеспечить 

предоставление информации о реализации настоящего плана до 25 числа последнего 

месяца отчетного квартала. 

4.3. осуществлять систематический контроль за всеми действиями администрации, 

связанными с учетом материальных ценностей. 

4.4. обеспечить проведение проверки соблюдения работниками требований к служебному 

поведению. 

4.5.обеспечить реализацию работниками обязанности по уведомлению руководителя 

организации, органов прокуратуры и иных государственных органов обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и 

иных правонарушений. 

4.6. обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений о работниках, полученных в 

ходе своей деятельности 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Астрахани «Детский сад №67» 

 

ПРИКАЗ 

 

15 июля 2022 № 50/1 

г. Астрахань 

Об утверждении системы обучения   

работников МБДОУ г.Астрахани  

«Детский сад №67» по вопросам  

профилактики и противодействия  

коррупции  

 

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

1.1. Систему обучения работников МБДОУ г.Астрахани «Детский сад 

№67» по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

(приложение 1); 

1.2. Программу обучения работников МБДОУ г.Астрахани «Детский сад 

№67» по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

(приложение 2); 

1.3. Форму Журнала регистрации прохождения обучения работников 

МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции (приложение 3); 

1.4. Порядок проверки уровня знаний работников МБДОУ г.Астрахани 

«Детский сад №67» в сфере профилактики и противодействия коррупции  

(приложение 4). 

2. Лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений в МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» (Ф.И.О.) 

организовать обучение работников МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» 

по вопросам профилактики и противодействия коррупции в соответствии с 

системой, утвержденной настоящим приказом. 

3. Комиссии МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» по 

урегулированию конфликта интересов работников учреждения в целях 

проверки уровня знаний работников МБДОУ г.Астрахани «Детский сад 

№67» в сфере профилактики и противодействия коррупции в 2022 году: 

        - в срок до 10 декабря 2022 года сформировать и  утвердить Перечень 

вопросов для тестирования; 



       

  -  в срок до 25 декабря 2022 года провести тестирование работников и 

довести обобщенные результаты тестирования до заведующего МБДОУ 

г.Астрахани «Детский сад №67». 

4. Ознакомить с настоящим приказом работников МБДОУ г.Астрахани 

«Детский сад №67». 

5. Старшему воспитателю МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» 

Брыковой Л.В. обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте МБДОУ 

г.Астрахани «Детский сад №67» в подразделе «Противодействие 

коррупции».  

6. Настоящий приказ вступает в силу со  дня его  подписания. 

 

 

Заведующий МБДОУ №67                                          О.В. Бодаговская 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 


