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ПРИКАЗ 

 
 

30.12.2021                                                                                                                        № 611-О 

 

гп. Пойковский 

 

 

 «Об утверждении мероприятий  по профилактике коррупционных и иных 

нарушений» 

 

              На основании статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения принципов 

противодействия коррупции, правовых и организационных основ предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений в НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки», 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить:  

      1.1. Программу «Противодействие коррупции в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «В гостях у сказки» на 2022 год.  

(Приложение 1) 

      1.2. План мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год. (Приложение 2) 

       2. Назначить ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки» председателя 

первичной профсоюзной организации Штоль Светлану Владимировну.  

        3. Ответственному лицу за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказке» Штоль Светлане 

Владимировне: 

        3.1. Осуществлять мероприятия по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений согласно утвержденной Программе «Противодействие коррупции в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «В 

гостях у сказки» на 2022 год, в соответствии с планом мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022 год;  

        3.2. Обеспечить соблюдение сотрудниками учреждения ограничений и запретов, 

требований, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, 



а также соблюдение ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

           4. Ответственному за работу официального сайта НРМБ ДОУ «Детский сад «В 

гостях у сказки» Штоль Светлане Владимировне разместить документы, утвержденные 

данным приказом на сайте учреждения в разделе «Антикоррупционная деятельность». 

          5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки»                                       А.А. Денисова 
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