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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 

(МАДОУ «Детский сад «Березка» г.Белоярский»)_______________

ПРИКАЗ
От 09.01.2019 г. №42

г. Белоярский

О назначении ответственных за противодействие коррупции в 2019 году

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», организации работы по предупреждению и профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в дошкольном учреждении, устранения угроз, 
связанных с коррупцией в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить заместителя заведующего Владимирову Оксану Александровну 
ответственным лицом, за работу по противодействию коррупции в МАДОУ «Детский сад 
«Березка» г. Белоярский».

2. Возложить на Владимирову Оксану Александровну следующие функции по 
профилактике коррупционных нарушений:

- прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов;
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликтов интересов;
- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов;
- обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять работодателя обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений;
- рассмотрение информации о случаях склонения к совершению коррупционных 
нарушений;
- оказание работникам учреждения консультативной помощи по вопросам, связанным 
с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения работников;
- организация просвещения работников учреждения в области ан ти ко р р у п ц и о н н о го  

законодательства;
- подготовка проектов локальных нормативных актов о противодействии коррупции;
- составление на очередной календарный год плана мероприятий, направленных на 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении;

актуализация информации, размещенной на стендах, посвященных 
антикоррупционной тематике.

Рассылка: в дело.



3. Создать постоянно действующую Комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликтов интересов 
в МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»:

Председатель комиссии: Владимирова О.А,- заместитель заведующего;
Члены комиссии: Лубягина Т.А. -  заместитель заведующего

Игошева Н.В. -  специалист по кадрам.
4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о конфликте 

интересов работников муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. 
Белоярский», утвержденным приказом от 12 ноября 2014 года №500 «Об утверждении 
положения о конфликте интересов работников».

5. Копию приказа разместить на информационном стенде для работников 
учреждения.

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий А.В. Дмитриева

С приказом ознакомлены:

« 2019 г. Владимирова О.А.

«03j> ь 2019 г. Лубягина Т.А.

19 » uyLp 2019 г. Игошева Н.В.


