
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» Г.ВОЛГОДОНСКА 

(МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска)

ПРИКАЗ

06.12.2017 № /9 _ 0
г. Волгодонск

О назначении ответственного лица 
и об утверждении плана мероприятий 
МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска 
по противодействию коррупции 
в учреждении на 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 21.11.2011 № 329- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
19.05.2008 г. № 460 «О мерах по противодействию коррупции», в целях 
организации и обеспечения антикоррупционной работы в МБДОУ ДС 
«Вишенка» г.Волгодонска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска старшего 
воспитателя Христич Г.В.

2. Установить, что к полномочиям ответственного лица за профилактику 
коррупционных правонарушений в МБДОУ ДС «Вишенка» 
г.Волгодонска относится:
2.1 .Обеспечение проверки соблюдения работниками МБДОУ ДС 
«Вишенка» г.Волгодонска ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения и обязанностей, установленных ФЗ от 25.12.2008 г. № 273 
«О противодействии коррупции» и другими ФЗ.
2.2. Участие в установленном действующем законодательством 
Российской федерации порядке в мероприятиях по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов работающих в МБДОУ ДС «Вишенка» 
г.Волгодонска.
2.3.Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике общих принципов поведения работающих в 
МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска, а также уведомление



работодателя, иные федеральные органы о фактах совершения 
работниками МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска коррупционных 
правонарушений.
2.4. Подготовка проектов распорядительных документов о 
противодействии коррупции в МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска.'
2.5. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления по 
вопросам противодействия коррупции.

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 
учреждении на 2018 год.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС 
«Вишенка»г.Волгодонска ii

С приказом ознакомлен:

И.В. Сираева

Г.В. Христич
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