
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 73 комбинированного вида» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09.11.2021г. № 68 

 
«Об организации антикоррупционной деятельности в Детском саду № 73» 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» ФЗ (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 329- ФЗ, от 

03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 30.09.2013 N 261-ФЗ, от 
28.12.2013 N 396-ФЗ, от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 05.10.2015 N 285- ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ, 

от 28.11.2015 N 354-ФЗ, от 15.02.2016 N 24-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 28.12.2016 N 505-ФЗ, 
от 03.04.2017 N 64-ФЗ, от 01.07.2017 N 132-ФЗ, от 28.12.2017 N 423-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ, 

от 03.08.2018 N 307-ФЗ, от 30.10.2018 N 382- ФЗ, от 06.02.2019 N 5-ФЗ, от 26.07.2019 N 228-ФЗ, 
от 26.07.2019 N 251-ФЗ, от 16.12.2019 N 432-ФЗ, от 24.04.2020 N 143-ФЗ), в целях 

противодействия коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 73 комбинированного вида» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отменить действие локальных актов, утвержденных приказом заведующего Детским садом            

№ 73 от 17.04.2018 г. № 25: 

- Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 73 

комбинированного вида»; 

- Положение информирования сотрудниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 73 

комбинированного вида»; 

- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 73 

комбинированного вида»; 

- Положение по оценке коррупционных рисков в Детском саду № 73 содержащее, перечень 

должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками; 

- Перечень коррупционных рисков муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 73 комбинированного вида» 

- План минимизации установленных коррупционных рисков муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73 комбинированного вида» 

- Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию антикоррупционной 

политики в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 73 комбинированного вида»; 

- Установление обязанностей работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 73 комбинированного вида» по 

предупреждению и противодействию коррупции; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73 комбинированного вида». 
 
2.Утвердить следующие локальные акты: 

- Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 73 

комбинированного вида»; 

- Положение информирования сотрудниками работодателя о случаях склонения их к 
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совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 73 

комбинированного вида»; 

- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 73 

комбинированного вида»; 

- Положение по оценке коррупционных рисков в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 73 комбинированного вида», содержащее 

перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными 

рисками; 

- Перечень коррупционных рисков муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 73 комбинированного вида» 

- План минимизации установленных коррупционных рисков муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73 комбинированного вида» 

- Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию антикоррупционной 

политики в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 73 комбинированного вида»;  

- Установление обязанностей работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 73 комбинированного вида» по 

предупреждению и противодействию коррупции; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73 комбинированного вида». 

3.Назначить лицом, ответственным за реализацию антикоррупционной политики в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 73 

комбинированного вида» заместителя заведующего по ВМР Власову Н.С. 

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Заведующий Детским садом № 73                                       Т.С. Вазенмиллер 
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