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ПРИКАЗ 
От  «07» сентября  2021г.                                                                                              № 157 

 

О назначении ответственного лица 

В целях проведения своевременной и качественной работы по реализации 

Федерального закона от 25 декабря 2008 год № 27З-ФЗ  «О 

противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы по профилактике 

коррупционных   и иных правонарушений  Кругову Ирину Константиновну, 

заместителя заведующего по ВМР, возложив на неё следующие функции в 

части возложенных  обязанностей: 

 - обеспечение соблюдения сотрудниками МДОУ  ограничений и запретов, 

требований о предотвращении  или урегулированию  конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами (далее требования к служебному поведению);  

- принятие мер по выявлению  и устранению причин  и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов в Учреждении;  

- оказание сотрудникам МДОУ  консультативной помощи по вопросам 

связанным с применением на практике требований к служебному поведению; 

сбору и анализу деклараций и уведомлений, представляемых работниками в 

целях противодействия коррупции (например, декларации об иной личной 

заинтересованности); 

- обеспечение реализации сотрудниками МДОУ  обязанности уведомлять 

представителя работодателя, органы прокуратуры  г. Петрозаводска, 

территориальные органы федеральных  государственных органов обо всех 

случаях  обращения к ним каких-либо лиц в целях  склонения их к 

совершению коррупционных  правонарушений;  

- подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых 

актов о противодействии   коррупции; 



- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности в рамках своей компетенции. 

- разработке антикоррупционной политики организации, проектов локальных 

нормативных актов по вопросам предупреждения коррупции и 

соответствующих методических материалов; 

- участию в проведении в организации оценки коррупционных рисков; 

- выявлению ситуаций конфликта интересов, признаков нарушений 

антикоррупционных мер, принятых в организации, коррупционных 

правонарушений; 

- проведению проверок на основании информации о возможном конфликте 

интересов и (или) коррупционных правонарушениях; 

- участию в согласовании определенных кадровых решений; 

-мониторингу изменений российского антикоррупционного 

законодательства, судебной практики; 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий МДОУ:                                                     /Н.Э. Богданова/ 

 

 

Ознакомлены : 

             

 


